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Для ведения законопроект-
ной работы и в соответствии с 
Законом Омской области «О 
Законодательном Собрании 
Омской области» из числа депу-
татов формируются комитеты, 
которые занимаются подготов-
кой и рассмотрением вопро-
сов, отнесенных к компетенции 
регионального Заксобрания. 
Депутатами были образованы 
комитеты по законодательству, 
финансовой и бюджетной по-
литике, социальной политике, 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии, по соб-
ственности, по экономической 
политике и инвестициям, по 
образованию, науке, культуре 
и молодежной политике.

Как на протяжении работы 
Законодательного Собрания Омской области предыдущего со-
зыва, так и в новом, шестом, созыве комитет по экономической 
политике и инвестициям возглавил Дмитрий ШИШКИН. Также 
депутат ШИШКИН является членом комитета финансовой и 
бюджетной политики. Кроме того, он входит в состав Совета по 
развитию жилищного строительства на территории Омской об-
ласти и Координационного совета межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», уча-
ствует в экспертном совете по 
стратегическому развитию Ом-
ской области при Министерстве 
экономики Омской области и ра-
ботает в составе рабочей группы 
по подготовке предложений по 
совершенствованию законода-
тельства в сфере регулирования 
розничной продажи алкогольной 
продукции, а также в трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
на территории Омской области и 
др. Представляя интересы своих 
избирателей в Законодательном 
Собрании Омской области, депу-
тат Дмитрий ШИШКИН обладает 
достаточно широким кругом 
полномочий для непосредствен-
ного участия в законодательной 
деятельности.

Депутат Игорь ПОПОВ - новое лицо регионального Заксо-
брания. Помимо того, что он ведет масштабную работу в изби-
рательном округе, Игорь ПОПОВ входит в состав рабочей группы 
по вопросу увеличения налоговых поступлений в бюджет Омской 
области, а также дальнейшей реализации инициативы Законо-
дательного Собрания Омской области, направленной на отмену 
процессинговых схем по переработке нефти на российских неф-
теперерабатывающих заводах.

Одной из главных задач депутатов Законодательного Соб-
рания Омской области является законотворчество. Чтобы пред-
ставлять и защищать интересы своих избирателей, депутат 
обязан внимательно прислушиваться к каждому обращению, 
уметь видеть за каждым частным случаем его первопричину, 
глубоко анализировать факты и общественно-политические со-
бытия. Результаты этой напряженной работы – законы, которые 
влияют на судьбы нашей области, на жизнь каждого из нас. Это 
очень вдумчивая, скрупулезная работа, требующая предельной 
концентрации мысли и интеллекта, учета самых разнообразных, 
зачастую противоречивых точек зрения и интересов. В ней нет 
мелочей – любая недоработка, небрежность или ошибка обяза-
тельно скажется на нашей повседневной жизни, коснется каждого 
жителя. Депутатам предстоит серьезная работа по совершен-
ствованию законодательства, в том числе налогового. Впереди –  
5 лет законотворческой деятельности в интересах избирателей. 
Пожелаем омским парламентариям успешной работы.

Избранные депутаты 
прИступИлИ к работе

рацпредложенИя прИняты

на прошедших 18 сентября 2016 года вы-
борах нового депутатского корпуса законо-
дательного собрания омской области было 
избрано 44 депутата. среди них избранный 
депутатом по 7-му центральному избира-
тельному округу генеральный директор ао 
«Высокие технологии» дмитрий ШИШкИн 
и депутат по 8-му центральному избиратель-
ному округу, вице-президент предприятия 
Игорь попоВ.

Знай наших!

не проШло И полгода...  

Продолжение темы – с. 5

В областном конкурсе профессионального мастерства, состоявшемся  
20 октября на базе омского техникума высоких технологий машинострое-
ния, з-е место занял оператор станков с программным управлением руслан 
салИХоВ. 

но эта «бронза», как любят говорить в спорте, с золотым отливом, если 
учесть, что на предприятии парень работает всего полгода. 

ПроиЗводство

Автором первой инициативы, получившей статус рационализаторской, стал   инженер-конструктор отдела главного металлурга 
Максим МХИТАРЯН. Он предложил внедрить в технологический цикл непрерывное литье прутковых заготовок из цветных сплавов, 
благодаря чему удастся оптимизировать процесс отливки по ряду показателей.

Второе рацпредложение было разработано конструкторским тандемом заместителя главного конструктора Юрия ТЕМЕРЕВА и 
начальника конструкторского бюро серийных агрегатов Антона ШАДРИНА. Они предложили новую конструкцию клапана регулятора 
пропорционального расхода одного из выпускаемых агрегатов. Это позволит значительно меньшими усилиями добиваться качества 
при выпуске этой единицы продукции. 

Комиссия постановила оба предложения признать рационализаторскими и принять к использованию. Инициаторам рацпредло-
жения выданы удостоверения, закрепляющие авторство, а также денежное вознаграждение.  

две новые рационализаторские инициативы будут реализованы на предприятии в бли-
жайшее время. такое решение вынесла комиссия по рассмотрению рацпредложений на сво-
ем последнем заседании, проанализировав предложенные сотрудниками предприятия идеи.  

Областной конкурс профессионального мастерства — ежегод-
ное мероприятие, которое проводится под эгидой регионального 
Министерства образования с целью повышения престижа высоко-
квалифицированного труда рабочих отраслей металлообработки 
и машиностроения в глазах молодежи. АО «Высокие Технологии» 
принимает участие в областном конкурсе в третий раз, но впер-
вые представителю предприятия удалось войти в число лучших 
молодых представителей профессии. 

Участники конкурса соревновались в двух номинациях:  
«Токарь» и «Оператор станков с программным управлением». 
Во второй номинации профессиональное мастерство демонстри-

ровали шесть молодых представителей омских предприятий и 
техникумов, в том числе наш участник Руслан САЛИХОВ. В ходе 
конкурса необходимо было продемонстрировать как теоретиче-
ские знания, так и практические навыки с учетом времени, за-
траченного на выполнение заданий. Лучше всех с этим удалось 
справиться молодым операторам техникума высоких технологий 
и авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского. Третий результат 
показал Руслан, с чем мы его и поздравляем!    

Интервью с призером областного конкурса Русланом  
САЛИХОВЫМ читайте на 3-й стр. номера.

Оператор станков с ЧПУ Руслан САЛИХОВ на предприятии человек новый.  
Но это не помешало молодому рабочему достойно выступить  на конкурсе и собственным примером подтвердить, 

что в АО «Высокие Технологии» работают люди, влюбленные в свою профессию.

ШИШКИН  
Дмитрий Сергеевич

ПОПОВ  
Игорь Владимирович
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  Крупнейшая китайская международная авиационная выставка  
пройдет с 1 по 6 ноября в Чжухае.  Цель выставки - демонстрация до-
стижений мировой авиапромышленности, возможность заключения 
торговых сделок и обмена технологиями. 

Первая выставка состоялась в 1996 году. С тех пор по сложив-
шейся традиции она организуется регулярно раз в два года, и в этом 
году пройдет в 11-й раз. 

На «Airshow China 2016» вниманию посетителей будут представ-
лены 3796 новых пассажирских и грузовых самолетов. Кроме того, 
в рамках работы авиасалона можно будет познакомиться с новыми 
образцами аэродромной техники, наземного и пускового оборудо-
вания, ракетных и авиационных двигателей, системами навигации 
и контроля полетов и другими разработками и достижениями в об-
ласти авиастроения.  

Российская экспозиция на выставке будет одной из самых 
масштабных. Свою экспортную продукцию представят более 40 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. В числе других 

представителей отечественного авиапрома в работе выставки при-
мет участие АО «Высокие Технологии». 

В китай на выставку Этапы
 большого пути 

«производство - для человека»

наШИ дВерИ открыты

событие   дата в трудовой

ПрофсоюЗ

акция

делегация ао «Высокие технологии» примет участие в работе Международного 
авиакосмического салона и выставки оборудования аэропортов «Airshow China 2016», 
которая 1 ноября откроется в китае.   В октябре юбилей трудового стажа 

отметили 10 сотрудников предприятия.

  В русле этой позиции шел разговор о задачах, стоящих перед российским профсоюзом 
трудящихся авиационной промышленности, на XVII съезде проФаВИа.

 более 100 школьников и представителей учащейся молодежи посетили ао «Высокие технологии» с 17 по 21 октября в рамках 
Всероссийской акции «неделя без турникетов».  

Съезд активистов общественной организации «Российский 
профсоюз трудящихся авиационной промышленности» состоялся 
в Москве во Дворце труда профсоюзов в последние дни сентября.     

В нем приняли участие 173 делегата, в их числе председатель 
профкома АО «Высокие Технологии» Клавдия ШИЛКИНА. Вместе 
с двумя активистами профсоюзного движения Омской области она 
представляла интересы пяти омских предприятий. 

Главным итогом работы съезда стало утверждение Программы 
приоритетных направлений деятельности общественной организа-
ции ПРОФАВИА на период до 2021 года. В программе перечислены 
вопросы, которыми планирует заниматься ПРОФАВИА в течение 
ближайших четырех лет. Они относятся к сфере социального парт-
нерства, общественных взаимоотношений, экономики, оплаты труда и 
занятости, правовой защиты работников, охраны труда, молодежной 
политики. В частности, профсоюз ставит задачу добиться неукосни-
тельного исполнения всех норм трудового законодательства, кол-
лективных договоров и соглашений, регламентирующих отношения 
работников и работодателей в сфере оплаты и нормирования труда.  

Не человек для производства, а производство для человека –  
такова генеральная линия политики, проводимой ПРОФАВИА.

Кроме того, съезд обсудил и принял Устав профсоюза с измене-
ниями и дополнениями, а также заслушал отчетные доклады пред-
седателя профсоюза Н.К. СОЛОВЬЕВА, контрольно-ревизионной 
комиссии ЦК профсоюза, выступление редакционной комиссии и 
принял постановления по обсуждаемым вопросам. Деятельность 
ЦК профсоюза за отчетный период признана удовлетворительной.

Самый большой трудовой путь на заводе из числа октябрь-
ских юбиляров прошли мастер группы подготовки производ-
ства цеха № 38 Людмила КУЗНЕЦОВА и заместитель главного 
механика по энергетике и электронике Сергей МАКАШИН. По 
35 лет отработали они на предприятии.  Профессионализм, ис-
ключительная работоспособность, надежность и замечательные 
человеческие качества, присущие Людмиле Владимировне и 
Сергею Евгеньевичу, давно снискали безоговорочное уважение 
в глазах их коллег. 

15 лет заводских трудовых будней за плечами ведущего спе-
циалиста по налогообложению отдела № 48 Юлии КОЗЛОВСКОЙ 
и паяльщика цеха № 5 Виктории ГОТФРИД. 

10-летний трудовой юбилей отметили в этом месяце токарь 
4-го разряда цеха № 3 Владимир ШУЛЬЖЕНКО, инженер по 
организации труда отдела № 34 Светлана ЧЕРНИКОВА, стар-
ший мастер производственного участка цеха № 3 Василий 
ГУЛЯЙКИН, начальник смены цеха № 1 Светлана МИЛЮТИНА, 
слесарь-испытатель 6-го разряда цеха № 2 Артем СЕВОСТЬЯ-
НОВ, инженер-технолог отдела № 82 Евгения ВАСЮКОВА. Для 
Евгении Юрьевны и Виктории Алексеевны ГОТФРИД этот ок-
тябрь ознаменовался еще и юбилейным днем рождения, с чем 
их от души поздравили коллеги. 

Акция «Неделя без турникетов» проводится по инициативе 
российского Союза машиностроителей для повышения престижа 
инженерных и рабочих профессий в глазах подрастающего поко-
ления. АО «Высокие Технологии» стало ее участником во второй 
раз. В апреле этого года на предприятии в рамках акции побывали 
не только школьники, но и их родители, для которых знакомство с 
заводом стало настоящим открытием. 

В этом году экскурсии на производство проходили в течение 
всей недели. Они были организованы совместно с областным 
Центром профориентации. На предприятии побывали учащиеся 

гимназии № 43, лицея № 25 и школы № 45. В один из дней гостя-
ми АО «Высокие Технологии» стали курсанты 4-го курса Омского 
автобронетанкового инженерного института. Визит на предпри-
ятие для них стал одним из этапов производственной практики. 
Его основная цель — познакомить будущих военных инженеров с 
современным производственным оборудованием и организацией 
производства.

– Наши воспитанники не впервые приходят на предприятие, –  
отметила доцент одной из кафедр института Виктория ЧУВИ-
КОВА. – С АО «Высокие Технологии» у нас сложилось очень 

плодотворное и эффективное сотрудничество, и мы благодарны 
руководству предприятия за то, что курсантам института дают 
возможность познакомиться с основами современного произ-
водства.         

    Справедливости ради необходимо отметить, что для школь-
ников и студентов двери АО «Высокие Технологии» открыты не 
только в дни проведения акции, а круглый год. Тесное взаимо-
действие со школами и вузами — одно из магистральных на-
правлений кадровой политики, которую на протяжении ряда лет 
ведет предприятие. 

Среди молодых работников старший мастер 
производственного участка цеха № 3 Василий ГУЛЯЙКИН  
(на фото справа), проработавший на предприятии 10 лет, 

пользуется безусловным авторитетом

Для школьников и студентов  проходная 
«Высоких Технологий»  открыта не только во время акции Курсанты автобронетанкового инженерного института на экскурсии в механическом цехе № 1
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усПех

турнир

беЗоПасность

кадры

 «Выступил хорошо, но можно было лучше»

на картинг – и полный вперед!     Cтуденты стали 
специалистами

с огнем шутки плохи

 успех случайным не бывает. В его основе всегда лежит желание учиться и делать свое 
дело как минимум не хуже других. В этом легко убедиться,  познакомившись с призером об-
ластного конкурса профессионального мастерства среди молодежи русланом салИХоВыМ.    

– руслан, вы на заводе работаете совсем недавно. рас-
скажите, как вы узнали о «высоких технологиях» и почему 
решили устроиться именно сюда?   

– После школы я поступил в СибАДИ, но по семейным обстоя-
тельствам мне пришлось прервать учебу. Потом два года отслужил 
в армии. Когда вернулся, восстановился в институте на заочное 
отделение. Но учеба учебой, а нужно было думать о заработке. 
В Интернете я наткнулся на информацию о курсах операторов 
станков с ЧПУ при авиационном колледже им. Н.Е. Жуковско-
го. Информация показалась мне интересной, и я пошел на эти 
курсы. Обучение длилось 2 месяца, на практику меня отправили 

сюда, в АО «Высокие Технологии». Тогда я представления не имел 
о том, что это за предприятие. Мне здесь очень понравилось. Ин-
тересная профессия, и само осваивание работы на современных 
станках оказалось делом увлекательным. Я сразу попросил о том, 
чтобы меня имели в виду, если здесь будут вакансии. Мне повезло, 
меня пригласили, и сразу после практики я остался здесь работать. 

– каким образом вы узнали о конкурсе?
– Ко мне подошли специалисты из отдела кадров и предложи-

ли поучаствовать. Как я понял, меня порекомендовал начальник 
цеха Александр Владимирович МУРЕНЕЦ. Мне рассказали, для 
чего проводится этот конкурс, что требуется от участников.  Я по-

думал — почему бы нет?
– конкурсные задания делились на две части — тео-

ретическую и практическую. какая из них для вас была 
более сложной? 

– Вообще сложнее теоретическая, потому что нужно 
было самому написать программу. Но, в принципе, это 
не было камнем преткновения. На курсах в колледже нас 
учили программированию, и я это делать умею. После на-
писания программы нужно было установить ее на станок и 
сделать деталь. Главная сложность заключалась в том, что 
сам станок я не очень хорошо знал. Я работаю на другой 
технике, а с этим станком познакомился только в ходе под-
готовки к конкурсу.  

– волновались?
– Очень. Поэтому, возможно, и замешкался на старте, 

и в итоге оказался только третьим. Конечно, я и этому ре-
зультату рад. Но можно было справиться лучше...

– тем не менее, вы выступили очень достойно. как счи-
таете, что помогло добиться успеха?

– Наверное, тут мно-
го факторов. Чувствова-
лась ответственность — 
мне было оказано дове-
рие представлять такое 
уважаемое предприятие, 
очень хотелось это доверие 
оправдать. Старался подго-
товиться получше. Ну и опыт 
работы в цехе пошел на 
пользу. Конечно, я работаю 
всего полгода, но и за этот 
период при желании можно 
научиться многому, если 
стараться во всем разо-
браться, пробовать что-то 
делать самому. Тем более, 
у меня был хороший настав-
ник — Данил НОВИКОВ, он 
тоже во многом мне помогал 
в первые месяцы работы. 
Все вместе и сыграло свою 
роль.

– руслан, я от имени 
всего коллектива поздрав-
ляю с первым большим 
профессиональным дости-
жением и хочу пожелать, чтобы оно стало началом большой и 
интересной жизни в профессии, которую вы для себя выбрали.

Беседовала Светлана ИСАЕВА 

Молодежная команда ао «Высокие технологии» выступила на турнире по картингу  
«кубок Федерации» среди команд крупнейших предприятий и организаций города омска. 

Организатором турнира является Федерация Омских Профсоюзов. 
Наше предприятие выставило на соревнования картингистов свою ко-
манду. По условиям турнира команда должна состоять из 4 участников -  
трех парней и девушки. За честь предприятия выступали Дмитрий 
ТИГНИБИДИН из отдела главного метролога, Никита ШПЕРЛИНГ из 
отдела главного конструктора, специалист бюро социально-кадрового 
развития Юлия ГОРЧАКОВА и Максим КОНДРАШОВ из цеха № 3. 

Всего для участия в турнире было заявлено 16 команд профсо-
юзных организаций (среди них команды АО «ОМКБ», ОО «ППО ПО 
«Полет», АО «ЦКБА» и другие). 

По условиям турнира чемпионом становилась команда, набрав-
шая минимальное время. По итогам заездов команда АО «Высокие 
Технологии» стала девятой с результатом 262,320 сек. Наши ребята 
молодцы,  ведь мы принимаем участие в состязаниях по картингу всего 
второй раз, поэтому пока нашим участникам не хватает соревнова-
тельного опыта и мастерства. Будем тренироваться, и на следующий 
год обязательно улучшим свои результаты!

Ирина КОЛОМИЕЦ,
председатель Совета молодежи

Основными местами возникновения пожаров остаются жилые 
дома. В них произошло 1079 пожаров, на которых погибло 87 че-
ловек. Основными причинами возникновения пожаров в жилом 
секторе остаются неосторожное обращение с огнем, неисправность 
электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления и электрических приборов.

С наступлением холодов начинается активное использование 
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период времени основное количество по-
жаров происходит по электротехническим причинам и по причи-
нам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств.

 Государственный пожарный надзор Центрального АО г. Омска 
напоминает, что при эксплуатации электрических приборов запре-
щается:

• использовать электроприборы в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабе-

ли с поврежденной или 
потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• устанавливать са-
модельные вставки 
«жучки» при перегора-
нии плавкой вставки 
предохранителей - это 
приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

• окрашивать краской или заклеивать обоями открытую электро-
проводку;

• пользоваться поврежденными выключателями, розетками, 
патронами;

• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 
материалов;

• использовать электронагревательные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок и 
перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных приборов.

Включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Перед уходом из дома на длительное время нужно проверить 
и убедиться, что все электронагревательные и осветительные 
приборы отключены.

Кроме того, стоит напомнить и правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. Во избежание беды не следует оставлять 
без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, эксплуатиро-
вать печи без противопожарной разделки, использовать для роз-
жига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Нельзя 
топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и 
другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымо-
вых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить. 

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких!

                        Государственный пожарный надзор 
Центрального АО г.Омска

 21 выпускник омгту из числа 
обучавшихся по целевым направ-
лениям от ао «Высокие техно-
логии» и получивших этим летом 
дипломы о высшем образовании 
пришел работать на предприятие. 

Молодыми специалистами пополнились коллекти-
вы отделов главного технолога, главного контролера, 
главного конструктора, цехов и других подразделений 
АО «Высокие Технологии». Под руководством опыт-
ных наставников «целевики» осваивают специали-
зации инженера-технолога, инженера-конструктора, 
наладчика, ученика станочника и еще целый ряд 
профессий, востребованных на предприятии. Боль-
шинство из новоиспеченных специалистов  успели 
познакомиться со своими трудовыми коллективами 
во время производственных практик, и сейчас их с 
радостью встретили уже как полноправных коллег. 

В октябре 2016 года зарегистрировано ухудшение оперативной обстановки с пожарами 
на 50%, количество травмированных увеличилось в 2,5 раза.

с начала текущего года в 
омской области произошло 
1534 пожара, погиб 91 человек, 
травмировано 111 человек.

факт

 Участники конкурса профессионального мастерства

Идет работа над заданием...
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   Ровно год назад команда профессионалов АО «Высокие Тех-
нологии» фактически в том же составе пережила успех, связанный 
с аттестацией другого стенда, предназначенного для испытания 
агрегата 4273, выпуск которого предприятие собиралось наладить 
в рамках программы импортозамещения. Особую значимость 
событию придавал тот факт, что  подобную работу удалось осу-
ществить впервые за последние 20 лет. Логично было бы предпо-
ложить, что последующие шаги в этом направлении будет делать 
проще и легче. Однако разработчикам – команде конструкторов 
– снова досталась роль первопроходцев. По объективному мнению 
специалистов, принимавших участие в создании нового стенда, 
агрегатов по испытанию такой сложности на заводе еще не было.  

– Стенд ГМ-52 – очень сложный, – объясняет заместитель 
главного конструктора по нестандартному оборудованию Влади-
мир КУБРИН. - Сам агрегат достаточно простой, но требования 
к его испытанию предъявляются очень жесткие. Слишком много 
параметров должно контролироваться. Необходимо выдержать 
большой объем требований по характеристикам, затрагивающим 
различные моменты будущей эксплуатации. В некоторых случаях 
абсолютно не приходилось полагаться на уже имеющийся у других 
предприятий опыт в создании аналогичных стендов, приходилось 
искать нестандартные решения. Мы их находили, но по принципу 
цепной реакции начинали возникать другие проблемы. В конечном 
итоге нам все их удалось решить.

У истоков создания будущего испытательного стенда, как и 
год назад, стояли специалисты отдела главного конструктора. 
Концепцией занимался заместитель главного конструктора по 
нестандартному оборудованию Владимир КУБРИН, разработкой –  
инженер-конструктор Валентин МОРОЗОВ, внедрением – началь-

ник КБ по нестандартному оборудованию Максим ТИБАЕВ. На 
долю последнего пришелся один из самых сложных этапов работы. 
На этот период он фактически переселился из своего рабочего 
кабинета в бокс, где разместился стенд, и, не считаясь с личным 
временем, занимался его отладкой. 

Электрическую схему стенда создавал ведущий инженер по элек-
тронике и электроавтоматике Алексей СЛЕПЦОВ. Устранение недо-
работок по электрической схеме легло на плечи Владимира КУБРИНА. 

С самой лучшей стороны показала себя бригада рабочих и 
специалистов цеха №7. С высочайшей степенью ответственности 
подошли к делу слесари-монтажники Павел ИЛЬВЕС и Олег МАЗ-
ДАКОВ, электромонтажник Александр РОМАНОВСКИЙ. Работы 
по строительству и монтажу были на постоянном контроле у за-
местителя начальника цеха №7 Валентина КРАСНИКОВА.

   Отдел главного метролога провел экспертизу программы ат-
тестации, созданной конструкторами. Недоработки, выявленные в 
ходе экспертизы, совместными усилиями были устранены. После 
этого программу отправили в Центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Омской области, специалисты которого выдают 
аттестационное заключение.  

Поскольку сроки стояли достаточно жесткие, всем, кто был 
задействован в создании стенда, приходилось работать в особо 
напряженном режиме. Весь объем работы над испытательным 
стендом занял более полугода. 

 Как и в прошлом году, аттестация прошла успешно. Аттестат, 
выданный Государственным региональным центром стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Омской области, подтвердил полное 
соответствие стенда всем требованиям ГОСТа. 

– Наш стенд получился гораздо более совершенным, чем его 

ранее созданные аналоги, - подводит итог  Владимир КУБРИН. –  
Это стало очевидным на этапе отладки. Когда ее проводили, на 
поверхность вышли моменты, абсолютно не укладывающиеся в 
уже существующие схемы, которыми руководствовались при экс-
плуатации подобных стендов другие предприятия. Следуя этим схе-
мам буквально, решить проблемные моменты было невозможно. 
Поэтому мы пошли своим путем и не просчитались. 

Однако почивать на лаврах пока не время. Несмотря на 
успешную аттестацию, подтвердившую, что стенд выдерживает 
необходимые точностные характеристики, специалистам предпри-
ятия еще придется поработать над его окончательной отладкой. 
Но прошедшая аттестация снова подтвердила, что этой команде 
профессионалов по плечу задачи любого уровня сложности, по-
этому можно быть уверенным наперед – новый стенд будет рабо-
тать как надо.

В фокусе дня

ПроиЗводство

прИдуМалИ. построИлИ. 
аттестоВалИ

на предприятии успешно прошла первичная аттестация нового испытательного стенда. Это со-
бытие со знаком «плюс» стало итогом командной работы, в которой приняли активное участие от-
делы главного конструктора и главного метролога, рабочие и специалисты цехов № 7 и № 2.

Благодаря совместным стараниям специалистов разных отделов и служб предприятия 
стенд соответствует всем необходимым требованиям

Начальник КБ по нестандартному оборудованию 
Максим ТИБАЕВ провел немало времени в испытательном 

боксе, пока шла работа по внедрению стенда

кадровые назначения ао «Высокие технологии»

кадровые назначения ао «оаз»

цех № 38 отдел главного контролера

отдел По надЗору За Зданиями и 
сооружениями

ваганов 
михаил васильевич
назначен старшим мастером 
группы подготовки 
производства цеха № 38

савиЧ 
михаил викторович
назначен начальником бюро 
управления качеством
отдела главного контролера

Задворнов 
александр викторович
назначен начальником 
отдела по надзору 
за зданиями и сооружениями

трудоустройство

• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-50 000 руб.

• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 23 000-35 000 руб.

• Шлифовщик, 4-5-й разряд, 15 000-34 500 руб.

• Заточник, 4-6-й разряд, 20 000-40 000 руб.

• Токарь-расточник, 4-6-й разряд, 16 000-31 000 руб.

• Токарь-револьверщик, 4-6-й разряд, 15 000-35 000 руб.

• Доводчик-притирщик, 4-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.

• Доводчик гладких колец, 21 000-35 000 руб.

• Слесарь-инструментальщик, 15 000-30 000 руб.

• Инженер-технолог, 15 000-35 000 руб.

• Инженер-электроник (ведущий), 25 000-30 000 руб.

По всем вопросам, касающимся трудоустройства, обращаться 
по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21, 8-983-527-15-62. 

 Вакансии ао «Высокие технологии»
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актуально

рационалиЗаторство

Это надо Знать

воЗьми на Заметку

успех - один на двоих
Экономия времени, усилий, затрат — такой тройной эффект 

заключает в себе рацпредложение, разработанное заместителем 
главного конструктора Юрием теМереВыМ и начальником кон-
структорского бюро серийных агрегатов антоном ШадрИныМ. Обратиться к секрета-

рю комиссии по рац-
предложениям и получить специаль-
ный бланк заявления для оформления 
рацпредложения.

Предоставить заявле-
ние своему непосред-

ственному руководителю для оформ-
ления заключения. 

Сдать заявление се-
кретарю комиссии по 

рацпредложениям на проверку и ре-
гистрацию.

Предоставить рацпред-
ложение руководите-

лю структурного подразделения для 
разработки отзыва. 

Подать рацпредложе-
ние вместе с отзывом 

в экономическую службу предприятия 
для расчета экономической эффек-
тивности. 

Предоставить собран-
ный пакет документов 

секретарю комиссии для выноса рац-
предложения на заседание комиссии 
по рационализаторству.

Шаг 1. 

Шаг 2. 

Шаг 3. 

Шаг 4. 

Шаг 5. 

Шаг 6. 

Свое первое рацпредложение Юрий ТЕМЕРЕВ подал в 1978 
году, всего через год после того, как начал работать на предпри-
ятии.

– Когда я пришел на завод, рационализаторское движение 
носило в буквальном смысле массовый характер, - вспоминает 
Юрий Николаевич. – Рационализаторская работа включалась в 
планы работы отделов, цехов, подразделения брали обязательства 
по внесению рацпредложений. Авторами рацпредложений были не 
только мастера или технологи, но и многие рабочие, что абсолют-
но объяснимо – любой человек, связанный с техникой, способен 
создать рацпредложение. А если учесть, что рационализаторство 
давало еще и хорошую прибавку к зарплате, неудивительно, что 
очень многие совмещали работу с рационализаторской деятель-
ностью. Кроме материального, был еще и моральный стимул. 
Передовикам рационализаторского движения присваивалось 
звание «Заслуженный рационализатор», а наряду с Доской почета 
на предприятии была доска «Лучшие рационализаторы завода». 

Что касается Юрия Николаевича, на протяжении всех лет ра-
боты на предприятии ра-
ционализаторство было 
неотъемлемой частью 
его трудовых будней. На 
его счету 11 рацпредло-
жений, имеющих эконо-
мический эффект. 

В прошлом месяце 
этот список пополнился 
еще одним. Идея, как 
более эффективно на-
ладить производство 
одного из агрегатов, ро-
дилась из настоятельной 
производственной необ-
ходимости. 

– Сердце этого агре-
гата – регулятор пропор-
ционального расхода, –  
рассказывает Юрий Ни-
колаевич. – В этом ре-
гуляторе есть гидравли-
ческий исполнительный 
элемент типа «сопло-
нож», который в сбор-
ке вел себя достаточно 
капризно. Для того чтобы он выдерживал все характеристики 
и обеспечивал работу агрегата, требовалась индивидуальная 
подгонка зазора. А зазор там всего 4 микрона, его может почув-
ствовать только настоящий профессионал. Много агрегатов мы 
не могли сдать именно из-за дефекта этого узла. Требовались 
неоднократные сборки-разборки с заменой узла, что агрегат 
наконец-то оказался работоспособным. В итоге узел получается 
крайне нетехнологичным.

Юрий ТЕМЕРЕВ нашел способ усовершенствовать агрегат. 
Он предложил новую конструкцию клапана регулятора. В итоге 
функции у него остались прежние, но конструкторское исполне-
ние - другое. Предложенная Юрием Николаевичем конструкция не 
является в полном смысле слова ноу-хау. До этого она применя-

лась в других агрегатах. Но Юрий Николаевич просчитал, что для 
«проблемного» агрегата именно она будет наиболее эффективной. 

– Эта конструкция является более технологичной, для ее из-
готовления не требуется высокая квалификация исполнителя, 
- объясняет он выгоды рацпредложения. – С ее применением  
фактически 100 процентов агрегатов получаются качественными. 
Людям больше не нужно мучиться, разбирать, откладывать от-
грузку агрегата. Сейчас узел поставили, замерили  – убедились, 
что все нормально. 

    Это рацпредложение Юрий Николаевич разработал в тесном 
соавторстве со своим молодым коллегой Антоном ШАДРИНЫМ. 
Именно Антон выполнил все необходимые компьютерные черте-
жи, а затем, не жалея личного времени, занимался стендовыми 
испытаниями. 

– У нас на предприятии рационализаторская деятельность по-
ощряется материально, но в моем случае материальный стимул 
точно не был главным, – признается Антон. – Слишком много 
хлопот доставляло производство этого агрегата, слишком много 

времени тратилось на 
устранение недостат-
ков. Очень хотелось по-
ложить этому конец, и я 
искренне рад, что у нас 
это получилось.

Поскольку рацио-
нализаторская работа 
ведется без отрыва от 
основного производ-
ства, над разработкой 
идеи конструкторы тру-
дились более полуго-
да. За это время были 
поэтапно проведены 
испытания детали, за-
тем агрегата, в соста-
ве которого находится 
эта деталь, и, наконец, 
двигателя, в котором 
находится агрегат. В 
ходе испытаний стало 
понятно, что все харак-
теристики выдержаны. 
Комиссия по рассмотре-
нию рацпредложений 

дала рационализаторам положительное заключение. С учетом 
результатов испытаний и их заключения было принято решение 
о внедрении новой конструкции. 

Для Антона ШАДРИНА, в отличие от его старшего соавтора, 
разработка рацпредложения стала первым опытом такой работы. Но 
почти наверняка можно утверждать, что не последним. У человека, 
который является профессионалом в своем деле и при этом умеет 
видеть не только свой участок работы, но переживает за конечный 
результат труда всего коллектива, совершенно точно еще не раз воз-
никнут идеи, как можно создать еще более эффективные технологии. 
Как известно, нет предела совершенству. А традиции рационали-
заторства, заложенные на предприятии еще в середине прошлого 
века, продолжают жить в инициативах нового поколения заводчан. 

Рационализаторский тандем Антона ШАДРИНА и  
Юрия ТЕМЕРЕВА оказался успешным

• В АО «Высокие Технологии» действует Положение об организации рацио-
нализаторской работы. 

•  В состав комиссии по рацпредложениям входят генеральный директор, исполняющий 
функции председателя комиссии, исполнительный директор – заместитель 
председателя комиссии, технический директор, директор по производству, директор 
по качеству, директор по кадрам и режиму, главный бухгалтер, главный экономист –  
начальник экономической службы, секретарь комиссии. Кроме того, к работе 
комиссии могут привлекаться специалисты по направлениям поданного 
предложения. Совещания комиссии по рацпредложениям проводятся по пятницам.

•  По итогам календарного года на заседании комиссии по рацпредложениям 
определяется лучший рационализатор предприятия. Критериями отбора являются 
количество рацпредложений, внедренных по предложению работника, и суммарный 
экономический эффект за отчетный календарный год. По решению комиссии 
лучший рационализатор по итогам года награждается премией в размере его 
среднемесячного заработка за отчетный год.

•  В целях вовлечения молодежи в рационализаторское движение на предприятии 
проводится конкурс молодежных инновационных идей. Его участниками могут стать 
специалисты предприятия в возрасте от 18 до 35 лет.

Все предложения, признанные рационализаторскими, оплачиваются однократной премией, 
индивидуальные предложения – в размере 1000 руб., коллективные – 500 руб. каждому рацио-
нализатору.

Отдельное вознаграждение полагается за рацпредложение, имеющее экономический эффект. 

Размер вознаграждения за рацпредложение, не имеющее экономического эффекта, определя-
ется комиссией. Он может составлять от 1000 до 5000 руб.

порядок подачи 
и рассмотрения 

рационализаторских 
предложений

Меры материального  стимулирования 
рационализаторской деятельности 

сумма годовой 
экономии

Процент вознаграждения  
от суммы годовой экономии

сумма 
вознаграждения, руб.

До 100 000 руб. 5 % От 0 до 5000 руб.

От 100 000 руб. и выше 3% + 2000 руб. 5000 руб. и выше

Шкала выплаты вознаграждения 
в зависимости от экономического эффекта 
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мир увлеЧений 30 октября – день автомобилиста

Омская область, Омский р-н,  
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12
Тел.: (3812) 976-537, 8-913-141-5094

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТревэл»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507

Открыта продажа путевок 
                                       на Новый год.

заезд - 31 декабря 2016 - 
                       02 января 2017 года

•  ноВогоднИй банкет
•  разВлекательная програММа
•  отлИчное настроенИе

не хлебом единым

с музыкой в душе Всегда на посту
 3D– это не только обозначение современных технологий 

кинематографа. Это еще и название музыкальной группы, 
одним из создателей которой является наш коллега — ведущий 
инженер-конструктор дмитрий урусоВ. 

работник автомобильного транспорта –
профессия штатская. но чтобы по первому 
сигналу служить интересам предприятия, 
водители ао «Высокие технологии», как 
солдаты, находятся в состоянии полной 
боевой готовности в любое время суток. 

Несмотря на то, что между инженерией и музыкаль-
ным творчеством мало общего, любовь к тому и другому 
запросто может уживаться в одном человеке. Во всяком 
случае, в душе Дмитрия УРУСОВА спора между «физи-
ком» и «лириком» не было никогда. Ему с детства были 
более близки точные науки, и абсолютно закономерно, 
что после школы парень поступил в ОмГТУ, а затем при-
шел работать на производство, где нашлось прямое и 
эффективное применение его знаниям по гидравлике и 
другим наукам, которые он осваивал на университетских 
лекциях и производственной практике. Но параллельно с 
формированием интереса к будущей профессии у Дми-
трия росло увлечение музыкой. Началось оно лет с 13-14, 
а толчком стало знакомство с  творчеством популярной в 
то время рок-группы «Наутилус Помпилиус».Сначала он 
просто слушал песни, затем родилось желание сделать 
что-то самому. Так с помощью друзей и самоучителя 
Дмитрий научился играть на гитаре. Это был первый опыт 
погружения в мир музыкального творчества. 

На 2-м курсе университета Дмитрий УРУСОВ вместе 
с еще двумя такими же энтузиастами образовал группу, 
дав ей название «3 D» - на первый взгляд неожиданное, 
но на самом деле имеющее простое объяснение. Это пер-
вая буква имени всех трех участников группы, в которой 
оказались два Дмитрия и Денис. 

 Ребята собирались два раза в неделю на репетицию, 
выступали с концертами в городском рок-клубе и на дру-
гих местных площадках. Свой стиль они определили как 
альтернативный рок. Но их творчество обладало не только 
особой направленностью. От многих своих омских коллег 
по музыкальному цеху группа отличалась тем, что ребята 
играли и пели не известные композиции  популярных ис-
полнителей, а свои собственные песни. Автором музыки 
и текстов был Дмитрий УРУСОВ.

– Свое исполнять интереснее, чем чу-
жое, – утверждает он, и с этим трудно не 
согласиться.

Их группе исполнилось уже 10 лет. 
– Сейчас мы по-прежнему репетируем, 

играем, но собираемся уже гораздо реже, –  
говорит Дмитрий. – Мы стали семейными 
людьми, на первый план стали выходить дру-
гие проблемы и потребности. Да и публика по 
сравнению с теми годами, когда мы только 
начинали выступать, изменилась. Сегодня 
намного меньше людей ходит на концерты, 
хотя жаль, что эта потребность у людей исче-
зает. Концерт — это общение музыкантов со 
зрителями, и оно обогащает и тех, и других.

В оценке своего творчества Дмитрий 
более чем скромен.

– В Омске много самодеятельных групп 
и музыкантов, – говорит он. – Даже на на-
шем заводе я знаю многих, кто занимается 
музыкой. Некоторые делают это гораздо 
профессиональнее, чем я.

Нередко случается, что люди перерас-
тают свое увлечение. Но Дмитрий искренне 
надеется, что с ним этого не произойдет. 

В наш век скоростей, когда все время приходится куда-то спешить, авто-
мобиль давно уже перестал быть роскошью даже в личном гараже. А уж на 
большом  предприятии, где кипит жизнь, наличие транспорта, как и людей, 
способных профессионально им управлять — настоятельная необходимость. В 
этом многие заводчане давно убедились на собственном опыте. Нужно быстро 
добраться куда-нибудь, чтобы решить рабочий вопрос? Обращаются к води-
телям. Требуется доставить груз к месту назначения? Снова идут за помощью 
к ним. Необходимо организовать коллективный выезд на отдых? Ну тут уже и 
вовсе без водителей не обойтись.

В водительском коллективе складского цеха № 25 работает 9 человек, об-
служивающих транспортные потребности заводчан. Еще четверо управляют 
автокарами, занимаясь перевозками на территории предприятия. Наибольший 
стаж работы имеют Василий ПОЦЕЛУЙКО и Александр МАЛИКОВ. Особое чув-
ство ответственности и водительское мастерство отличают Юрия СТАВСКОГО, 
который находится за рулем автомобиля дирекции предприятия.  

  Ровно сутки длится рабочая смена у водителей дежурного транспорта 
Юрия ИВАНОВА, Николая ФАДИНА, Алексея КРАСИЛЬНИКОВА и Виктора 
ГЕЙНЦА. Какая бы ни возникла надобность у работников завода, «дежурка» 
всегда на подхвате.

Пассажирскими перевозками и грузоперевозками занимаются Игорь БЕРЕ-
ЗЯК и Владимир ЛОЖНИКОВ. Оба принадлежат к числу тех представителей 
своей профессии, кто знает толк не только в машинах, но обладает врожденным 
тактом и интеллигентностью и способен любого понять с полуслова. По дороге 
с ними комфортно и просто молчать, и поговорить всегда есть о чем – оба люди 
открытые, дружелюбные, интересные.

Руководит этим сугубо мужским коллективом уже много лет начальник 
цеха Александр ДИДЕНКО. Его незаменимыми помощниками являются на-
чальник участка внутризаводских перевозок Иван КУЧЕРОВ и заместитель 
по технической части Александр ЕЛИСТРАТОВ.  А все вместе они делают 
наши рабочие будни намного комфортней, и хочется от души сказать большое 
спасибо им за это.

Ведущий инженер Дмитрий УРУСОВ на работе...

… и на концертной площадке (слева)

спасибо вам за вашу готовность отправиться  
в дорогу по первой необходимости, за то,  

что благодаря вам расстояния для нас не проблема,  
за неизменно доброжелательный настрой. 

желаем вам здоровья, семейного благополучия, 
побольше радостных моментов 

и удачи на каждом повороте! 
пусть ваши автомобили – ни рабочие,  
ни личные – никогда вас не подводят.  

Хороших дорог вам в любое время года  
и только счастливого пути!

Коллектив АО «Высокие Технологии» 
поздравляет всех водителей цеха № 25 

с профессиональным праздником!



7МЕТАЛЛИСТ№ 10 (4603) октябрь 2016

   молодежная Политика

будни и Праздники

  Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
КИБАНОВА Александра Владимировича  

с юбилеем!

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать.

И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,

И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

АО «Корпоративные информационные системы» 
поздравляет с юбилейной датой СТРОЕВУ 

Наталью Константиновну!

АО «Корпоративные информационные системы» 
поздравляет РОМАНЧЕНКО 

Михаила Валерьевича с юбилеем!
Поздравляя Вас с днем рождения, 
Пожелаем сегодня от всей души 
Энтузиазма, идей, вдохновения 

И достижений высоких вершин! 
Чтобы всегда и в работе, и дома 

Были дела в безупречном порядке! 
Счастья, удачи, успехов во всем, 

Жизни стабильной и в полном достатке!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет  
с юбилеем ЗУБАНОВУ Елену Геннадьевну!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень

В Ваших глазах не отразится!

актИВно работаеМ –
актИВно отдыХаеМ

походом в боулинг ознаменовался один из выходных дней для активной 
молодежи предприятия «Высокие технологии». такой совместный отдых, 
ставший уже традиционным, организуется советом молодежи с целью по-
ощрения работников за участие в заводских и городских мероприятиях. 

С днём рожденья поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,

Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всём,

Чтоб радость всегда 
находила твой дом!

Коллектив инструментального цеха № 3 
от всей души поздравляет АРТАМОНОВА 

Дениса Васильевича с юбилеем!

Поздравляем с ярким днем!
Солнца свет и радость в нём.

Пусть всегда наполнен счастьем
Будет ваш уютный дом!
Вам желаем мы всех благ

И улыбки на устах.
Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах!

АО «Корпоративные информационные 
системы» поздравляет ТАРАСЕНКО Вячеслава 

Александровича с юбилейной датой!

В этом году самым значимым и масштабным событием ста-
ло 300-летие Омска. Особую благодарность заслужили ребята, 
принявшие участие в организации и торжественном шествии 
делегации нашего предприятия в составе колонны Центрального 
административного округа, посвященной юбилею города.

Приглашение в боулинг получили 
20 человек, и каждый с удовольстви-
ем на него откликнулся. Все были 
счастливы и довольны встретиться 
с друзьями и коллегами в такой не-
формальной обстановке. Играли 
и друг против друга, и дорожка на 
дорожку, а затем победители доро-
жек встретились в финале. Веселая 
музыка, хорошее настроение, дружеская атмосфера - никто не 
ушел недовольным!

   Выражаем огромную благодарность дирекции АО «Высокие 
Технологии» и лично генеральному директору Дмитрию Сергее-

вичу ШИШКИНУ за поддержку наших идей и помощь в их орга-
низации и проведении.

Огромное спасибо руководителям всех цехов и подразделений 
за понимание ситуаций и возможность принимать участие в за-
водских и городских мероприятиях.

Также хотелось бы поблагодарить 
молодых работников предприятия за 
то, что всегда откликаются на просьбы 
принять участие в тех или иных ме-
роприятиях.  Залог нашего успеха и 
процветания - сплоченный коллектив, 
дружная активная молодежь!

Если ты молодой и инициатив-
ный, активный и талантливый, твор-

ческий и целеустремленный ждем тебя в Совете молодежи!  
С нами жизнь становится яркой и интересной! С нами вы всегда 
будете в центре всех событий!

Ирина КОЛОМИЕЦ, председатель Совета молодежи 

По всем вопросам и инициативам, свя-
занным с жизнью молодежи на предпри-
ятии, обращайтесь к председателю совета 
молодежи коломиец ирине. 

Телефоны для связи: 
мобильный  - 89081021440,  рабочий - 13-39

Отель «Шориленд» - от 4 200 руб./чел. за тур;
Отель «Малка» - от 6600 руб./чел. за тур + ski-pass  
на все подъемники ГЛК MALCA;
Отель «Сугроб» - от 4 800 руб./чел. за тур;
ГРК «Ольга», 3-местный туркласс - 7100 руб./чел. 
за тур (завтрак)

В СтОиМОСть ВКЛюченО:
– дорога  Омск-Шерегеш-Омск;
– проживание 3 суток.  

Стоимость -  от 4200 руб./чел. за тур!

В подарок -  прокат горнолыжного снаряжения

В Геше уже сугробы,
  а у нас еще смешные цены!

поздраВляеМ!
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Легкости в решениях! Точности в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!

Пусть шутя и быстро все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!
Радости крылатой! И мечты заветной!
Каждый день пусть будет солнечным и 

светлым!

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 бессилии,

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

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Солнца, неба голубого,

Счастья самого большого,
В дом – уюта и достатка,
В деле – хватки и порядка,

Оптимизма в жизни, смеха,
Сил, энергии, успеха,

Чтобы все, о чем мечталось,
Обязательно сбывалось!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть внесет он в жизнь успех,
Счастье, радость, настроение,

Много денег без помех!
Пусть украсит дни любовью,

Каждый миг судьбы – теплом,
Смехом, бодростью, здоровьем,

Пусть тебе наполнит дом!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем  
КАЧУРА Ивана Степановича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
КУБЕЕВА Дмитрия Владимировича!

И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекала,

Сила, мужество и честь —
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.

В личной жизни — понимания
И поддержки — в начинаниях.
В доброй дружбе — уважения,
А в карьере — продвижения.

Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.

Поздравляем с днем рождения!

Коллектив цеха № 1 от всей души  
поздравляет с юбилеем  

ПОСАЖЕННИКОВА Максима Владимировича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет ЕРМАЧКОВА 
Александра Владимировича с юбилейным  

днем рождения!

 Коллективы цеха № 5 и экономической службы 
поздравляют с юбилеем МИКУЛИЧ Светлану Юрьевну!

Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.

Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!

Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,

И остается в жизни неизменным
Закон: «Пришел, увидел, победил!» 

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет  
с юбилеем БРАТЧЕНКО Сергея Викторовича!

Дорогая Танюша!
Поздравляем с днём рождения!

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

Любить и мечтать обязательно
И верить, что жизнь замечательна!

Пусть шутки и смех, не смолкая, звучат,
Улыбка счастливая радует взгляд,

 Успех на удачу помножится, 
А все остальное — приложится!

Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

Отдел главного контролера сердечно поздравляет с 
юбилеем ШАНТИНУ Татьяну Михайловну!

Коллектив цеха № 5 поздравляет 
с юбилеем ИВАКИНУ Эмилию 

Николаевну!

Пусть красивою дорогой
Будет жизнь твоя!

Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!

Пусть судьба тебе подарит то,
Чего желаешь ты,

Пусть исполняются желания
И сбываются мечты!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души 
поздравляет с юбилеем РЕЗАНОВА Владимира Юрьевича!

Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,

Случались чтобы чаще приключенья!
Все лучшее спеши от жизни брать!

Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет  
с юбилеем КИСЛОВА Виталия Геннадьевича!

Коллектив экономической службы от всей души 
поздравляет с юбилеем МАЛИЙ Галину Анатольевну!

Дорогая Галина Анатольевна!
Мы искренне рады  поздравить Вас  

с юбилеем!
От всего сердца желаем:

Пусть Вас очарованье не покидает никогда!
Блеск, улыбка, обаянье с Вами будут навсегда!

Пусть счастье, радость, глаз сиянье,
Успех продлятся на года!

И пусть на все Ваши желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да»!

 Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал, 

Все остальное – в твоей личной власти!
Пусть будет жизнь на радости щедра! 

И в этот век безумных скоростей – 
Уюта и семейного тепла

От сердца в славный, яркий юбилей!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет 
ВАСЮКОВУ Евгению Юрьевну с юбилейной датой!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет  
с юбилеем ШПОТИНУ Алину Владиславовну! 

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,

С 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 Марина Викторовна!
Счастье - когда исполняются планы, 

мечты и надежды,
Счастье - когда каждый день радостней, 

лучше, чем прежний,
Счастье - когда понимают, ценят, 

заботятся, любят...
Пусть обязательно в жизни СЧАСТЬЕ 

огромное будет!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет КУЗНЕЦОВУ Марину Викторовну  

с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,

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

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
поздравляет ГАЛЬЦОВУ Ирину Борисовну с юбилеем!

Твой сегодня день рожденья!
Пожелать хотим тебе

Счастья, денег и везенья,
Самых светлых дней в судьбе!

Ведь людей хороших много
Можно встретить на пути,

Но таких, как ты, Серёга,
Больше в мире не найти.

Коллектив службы безопасности и режима 
поздравляет АКИМОВА Сергея Николаевича  

с юбилеем!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 
сердечно поздравляет с юбилейной датой 

КРАСНОПЕРОВУ Веру Сергеевну!
Пусть будет в жизни все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И рядом добрая душа.

Коллектив цеха №5 поздравляет ГОТФРИД Викторию 
Алексеевну с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Чтоб невезение не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,

Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив цеха № 5 поздравляет  
с юбилейной датой  

СЕМЕНЧЕНКО Алексея Александровича!

Пусть в быту, на работе - повсюду
Вас встречают тепло и уют,

Пусть все дни лишь счастливыми будут,
и всегда только радости ждут!

Коллектив цеха № 6 поздравляет  
ГОСТЕВУ Елену Николаевну с юбилеем! 

От всей души, с большим волнением,
В чудесный день календаря,

Вас поздравляем с днем рождения,
Тепло сердец своих даря!

Пусть мир, покой, уют, достаток
В семью Вам радость принесут –

Чтоб каждый миг судьбы был сладок,
От всех невзгод уберегут!

Чтоб много доброго случилось,
Желаем Вам больших побед,
Здоровья, бодрости и силы,

Счастливой жизни, долгих лет!


