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Новости

Гальванику
ждет новоселье
В цехе № 38 ведутся работы по подготовке
площадки, на которой после реконструкции
будет располагаться участок покрытия металлов гальваническим способом.
В ОАО «Высокие Технологии» продолжается модернизация
производственных помещений. Очередным ее этапом стала масштабная реконструкция гальванического участка. Необходимость в
этом назрела давно. 90 процентов всей продукции, выпускаемой в
цехах предприятия, проходит через гальваническое производство,
которое справедливо считают одним из сложнейших в металлургии.
Применение современных технологий на этом участке позволит
повысить качество и улучшить условия труда заводчан.
Сейчас ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Заключены договора на поставку оборудования для
системы очистки, которое обеспечит безопасность и экологичность
производственного процесса.

Объемы растут
За 8 месяцев текущего года выпуск товарной продукции в ОАО «Высокие Технологии»
увеличился на 16,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение объемов объясняется как повышением спроса на
продукцию, выпускаемую предприятием, так и расширением номенклатуры. Сегодня запущен процесс изготовления установочных
партий двух новых видов агрегатов, выпуск которых осваивается
предприятием в рамках федеральной программы импортозамещения. Раньше детали для них производились на украинских авиастроительных предприятиях, а затем поставлялись для сборки на
ООО «АК «Рубин».
В апреле прошлого года началась работа над двумя модификациями гидромотора.
В настоящее время продолжается сборка установочных партий
обоих агрегатов, которая должна завершиться в октябре.

Самые спортивные

Подведены итоги VI Спартакиады ОАО
«Высокие Технологии». Второй год подряд ее
чемпионом становится команда цеха №1.

Состав призеров определился после финальных соревнований
по футболу и волейболу, состоявшихся в Чернолучье. По итогам
общего командного зачета цех №1 еще более укрепил свои лидерские позиции на заводском спортивном олимпе, его представители заняли высшую ступень пьедестала. Серебряным призером
— также второй год подряд — стала команда цеха № 7. Бронза —
у представителей цеха №3.

Спорт – стр.5

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

27 сентября – День машиностроителя
Уважаемые заводчане,
ветераны машиностроительной отрасли!
Позвольте выразить вам искреннюю признательность за ваш труд. Продукцию, которая создается вашими руками,
во многом можно считать уникальной. Она отвечает самым высоким стандартам качества и является востребованной
не только в России, но и за рубежом.
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваши мастерство, профессионализм, ответственность, преданность избранному делу и верность лучшим традициям предприятия заслуживают серьезного общественного признания и уважения.
Желаю вам здоровья, успехов в достижении намеченных целей, плодотворной работы, счастья и благополучия!
С уважением, генеральный директор
ОАО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
Омской области
Дмитрий ШИШКИН

На шаг впереди

Машиностроительный комплекс Омска насчитывает более 20 предприятий,
среди которых ОАО «Высокие Технологии» благодаря инновационной модели
производства, модернизации, которая ведется на предприятии, по праву занимает позиции
флагмана регионального машиностроения.

Три года назад пришел в цех № 38 выпускник ОмГТУ Артем ОГНЕВСКИЙ и после недолгого обучения сразу приступил
к работе на новом станке. Молодой специалист самостоятельно создает программы обработки деталей и
осуществляет производство на практике.

Организация производственного процесса в ОАО «Высокие
Технологии», существующая на сегодняшний день, полностью
разрушает стереотип о том, что завод — это полутемные цеха, где
стоят старые станки, которые приводятся в действие только путем
неимоверных физических усилий.
Омичи и гости региона, включая специалистов, которые могут
считаться экспертами в машиностроительной отрасли, после визи-

та на предприятие, как правило, единогласны в оценке увиденного:
это — современное машиностроение, где применяются передовые
технологии, требующие, в свою очередь, высокой квалификации
специалистов. Именно такие люди работают в основных цехах завода, причем рядом с опытными сотрудниками не менее успешно
трудится молодежь.
Профессионалы — стр. 4

Охрана труда

На рабочем месте – в безопасности
В ОАО «Высокие Технологии» прошел День охраны труда.

Подробности – стр. 3

Как создать безопасное рабочее место? Как свести к минимуму риск
производственного травматизма? Какие меры помогут сберечь жизнь и
здоровье сотрудников? Эти вопросы беспокоят каждого ответственного
работодателя.
В ОАО «Высокие Технологии» профилактика травматизма и профессиональных заболеваний на производстве на протяжении многих лет
остается приоритетным направлением политики предприятия в области
охраны труда. Специалисты службы охраны труда, а также сотрудники,
отвечающие за эту сферу на конкретных производственных участках, являются постоянными участниками городских и областных конференций,
обучающих семинаров, где обсуждаются проблемы обеспечения безопасности на производстве. Ежегодно на предприятии проводится День охраны
труда. Но впервые нынче он был организован в расширенном формате.
Помимо заводских руководителей и специалистов, в нем приняли участие
представители Министерства труда и социального развития региона,
Управления Министерства труда и соцразвития Омской области по г.Омску,
Государственной инспекции труда в Омской области, автономного учреждения Омской области «Центр охраны труда», ООО «Техноавиа-Омск».
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АКТУАЛЬНО
депутатская
работа

«Высокие Технологии»
С юбилеем, школа!
поддержали команду юных огнеборцев
Омской области
Юношеская команда Омской области по пожарно-прикладному спорту под кураторством ГУ
МЧС России по Омской области приняла участие
в пожарной эстафете, которая прошла в рамках
VI Всероссийского слёта юных огнеборцев во
Владивостоке, на территории Всероссийского
детского центра «Океан». В состязаниях приняли
участие дружины юных пожарных с Урала, Сибири
и Дальнего Востока.
Главное управление МЧС России по Омской
области выражает искреннюю благодарность
депутату Законодательного Собрания Омской
области, генеральному директору ОАО «Высокие
Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ за содействие
в подготовке команды и приобретении парадной
формы с логотипом Омской области для участия
в заключительном этапе Всероссийских соревнований в ВДЦ «Океан» в городе Владивостоке.

С Днем знаний!

1 сентября, в школах № 1, 14, 15, 16, 17, 23, 24,
30, 48, 81, 90, 93, 103, 113, 116, 131, 152, лицее №
29 и гимназии № 159 Центрального округа Омска
прозвенел первый звонок нового учебного года.
Депутаты Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК направили свои поздравления в адрес
педагогических коллективов, а также напутственные слова первоклассникам и их родителям.
«День знаний – это поистине всенародный
праздник, волнующий всех нас, вне зависимости
от возраста и рода деятельности. Наверняка у
каждого, кто переступает сегодня порог школы,
есть свои ожидания, связанные с началом нового
учебного года. Хочется пожелать всем без исключения, чтобы каждому из вас удалось достичь той
цели, которую поставили перед собой».

«Поддержка депутата позволила юным омичам
достойно представить Омский регион и пройти
все этапы соревнований. Команда Омской области заняла 6-е общекомандное место, 1-е место
во Всероссийском конкурсе санитарных постов,
2-е место в КВН. Внешний вид наших участников
был отмечен всеми членами жюри и другими
участниками соревнований. Яркая форма сопутствовала удаче команды в соревнованиях, дети
получили незабываемые впечатления от замечательного лагеря, от моря, от общения с другими
участниками соревнований, - отметил начальник
отдела информации, пропаганды и связи с общественностью Главного управления МЧС России по
Омской области полковник внутренней службы
Алексей ПУРЫШЕВ. - Наша команда хорошо подготовилась к соревнованиям, показала неплохие
результаты, чему мы очень рады!».

В подростковом клубе появился
свой тренажерный зал
что в этом году это не единственный подарок для
клуба «Факел». При грантовой поддержке Администрации города Омска и Благотворительного фонда
имени Александра ВЬЮХИНА для хоккейной команды «Факел» - неоднократного призера городских
турниров по хоккею среди дворовых команд, приобретены хоккейная форма, спортивный инвентарь и
снегоуборочная машина. «На территории клуба для
детей и молодежи «Факел» реализован уже не один
социальный проект, – рассказала директор центра
социальных услуг для детей и молодежи «Движение» Центрального административного округа
Елена ДОРОШЕНКО, – «Факел» – это хороший
пример того, как должен сегодня выглядеть современный детский клуб для детей и молодежи. Создавая комфортные условия для активного отдыха
и досуга, мы сможем привлечь наших подростков
к занятиям в кружках и секциях.

Дворы для детворы
В канун Дня знаний на территории, прилегающей к дому № 88 по ул. Багратиона, торжественно
открылась новая детская игровая площадка. Место отдыха для детей появилось благодаря гранту, заявленному и выигранному комитетом ТОС
«Амурский-2» при поддержке депутатов Дмитрия
ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА. В привычную
атмосферу городского двора на несколько часов
ворвался праздник, весёлая музыка, смех и возгласы детей, участвующих в играх. Собравшиеся
на праздник ребятишки участвовали в спортивной
программе и различных конкурсах. В завершение
праздника все дети получили сладкие призы, а
активным жителям дома, принимающим участие
в благоустройстве двора, вручили подарки и благодарственные письма от депутатов.

«Команда
нашего двора»

КТОС «Первокирпичный» продолжает пропаганду здорового образа жизни среди детей и
молодежи. Активисты КТОСа в очередной раз
выступили организаторами спортивных соревнований среди дворовых команд микрорайонов
«Первокирпичный», «Степной» и «Загородный».
Турнир по мини-футболу «Команда нашего
двора» состоялся на территории ТОС «Первокирпичный» в честь Дня физкультурника. Перед
началом состязаний организаторы турнира провели конкурс рисунка на асфальте, а юные воспитанники СК «Азарт» показали свои спортивные
достижения. Все команды, принявшие участие в
турнире, получили в награду дипломы и сладкие
подарки от депутата Законодательного Собрания
Омской области Дмитрия ШИШКИНА. Социальные партнеры мероприятия вручили командампобедителям футбольные мячи и сувениры.

В сентябре СОШ № 93 ЦАО отметила 55-летний юбилей со дня своего образования. К своей
юбилейной дате школа подошла с несомненными
успехами, а также с рядом накопившихся проблем. Педагогический коллектив обратился в
администрацию города по вопросу выделения
бюджетных средств на проведение капитального ремонта школы. При активном содействии
депутата Омского городского Совета Игоря
ПОГРЕБНЯКА образовательному учреждению
своего избирательного округа вопрос был решен
своевременно. Благодаря финансированию в
школе проведен капитальный ремонт внутренних инженерных коммуникаций, заменены окна
и двери и, наконец, к юбилею школа получила
долгожданный подарок – отремонтированный
гимнастический зал, о котором учащиеся школы
давно мечтали. «У школы № 93 в сентябре юбилей и коллектив учебного заведения обратился
ко мне за депутатской помощью – поддержать
заявку школы на проведение ремонта. Я рад, что
совместно нам удалось своевременно решить
этот наболевший вопрос и к своему 55-летию
школа помолодела и приукрасилась», – сказал
Игорь ПОГРЕБНЯК.

В клубе для детей и молодежи «Факел», расположенном в микрорайоне «Центральный-2»
по адресу: ул. Челюскинцев, 100, начал работу
собственный тренажерный зал. Торжественное открытие зала состоялось 31 августа. Возможность
тренироваться рядом с домом воспитанники клуба
получили благодаря реализации долгосрочного
социального проекта «Дворовый спортзал», разработанного по инициативе актива и Попечительского совета бюджетного учреждения города Омска
«Центр социальных услуг для детей и молодежи
«Движение» (Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК). Отремонтировано помещение, закуплены современные спортивные тренажеры. Надо отметить,

управляющая компания

К зиме готовы!
УК «Агрегатчик» завершает подготовку домов
к приему тепла
Вот и завершается лето. Подходят к концу теплые солнечные деньки, все чаще льет дождь, сильнее
ощущаются холода, а как хочется, чтобы было тепло… По крайней мере, у нас в домах! Летние месяцы
являются наиболее напряженными для жилищников. Чтобы зимой в домах было тепло, необходимо провести
целый комплекс работ. И сделать это качественно и заблаговременно, с учетом всех замечаний и пожеланий
собственников жилья многоквартирных домов.
До начала отопительного сезона осталось совсем немного. Управляющая компания «Агрегатчик» ведет активную работу по подготовке
жилого фонда к осенне-зимнему периоду. На
сегодняшний день все дома прошли опрессовку,
предъявлены теплоснабжающей организации, а к
концу сентября все дома УК «Агрегатчик» получат
наряд на подключение к теплу.
В рамках подготовки к новому отопительному сезону управляющей организацией были выполнены
работы по замене запорной арматуры на тепловых
узлах, труб холодного и горячего водоснабжения,
задвижек, прочищены теплообменники и «грязевики»; проведена поверка манометров и термометров,
завершены работы по опрессовке отопительной
системы на домах, проведены гидравлические ис-

пытания для проверки герметичности резьбовых
соединений на приборах отопления; выполнена замена электропроводки в подвальных помещениях
домов; произведена частичная установка отсекающих кранов на стояках в подвалах домов.
Своевременная и качественная подготовка
систем отопления многоквартирных домов к отопительному сезону является важнейшей мерой
в обеспечении бесперебойного теплоснабжения
жителей многоквартирных домов и избежании
аварийных ситуаций зимой.
Напомним, что текущий ремонт жилфонда производится за счёт средств, предусмотренных по
статье «Содержание и текущий ремонт жилого
фонда», поэтому своевременная оплата жителями услуг позволит управляющей компании

своевременно и без задержек приобретать необходимые комплектующие и материалы для
производства ремонтных работ.
Режим работы управляющей организации
«Агрегатчик»:
пн-пт. 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
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актуально
Охрана труда

На рабочем месте – в безопасности

Снижение производственного травматизма и профзаболеваний, изменения в законодательстве в области трудовых отношений,
проведение специальной оценки условий труда — эти и другие проблемы были в центре внимания участников Дня охраны труда,
состоявшегося в ОАО «Высокие Технологии» в середине сентября.

Сотрудники ООО «Техноавиа-Омск» представили собравшимся
усовершенствованные варианты спецодежды и СИЗ

Для специалистов по охране труда на семинаре
прозвучало много полезной информации

Более 1 млн. руб. выделено предприятию Фондом социального
страхования РФ в 2015 г. на приобретение работникам средств
индивидуальной защиты

Семинар-совещание, запланированный в рамках Дня охраны
труда, начался с практической части. Специально для участников
мероприятия менеджеры ООО «Техноавиа-Омск» подготовили презентацию средств индивидуальной защиты - перчаток, респираторов, защитных очков и шлемов, без которых рабочему человеку не
обойтись. Присутствующие убедились, что в сфере производства
спецодежды и СИЗ, как и в любой другой, прогресс не стоит на
месте. Средства индивидуальной защиты становятся более совершенными, надежными, комфортными, то есть еще более соответствующими своему предназначению — заботиться о сохранении
здоровья человека во время рабочего процесса.
После презентации участников и гостей семинара-совещания
приветствовал заместитель генерального директора ОАО «Высокие Технологии» Андрей ТРОФИМОВ, подчеркнувший, что работа
по организации охраны труда является одним из приоритетов социально-кадровой политики предприятия.
О ситуации в сфере охраны труда в Омской области рассказала присутствующим главный специалист отдела охраны труда и
государственной экспертизы условий труда Министерства труда
и соцразвития Омской области Татьяна НАРМАНСКИХ. Она напомнила, что в регионе действует программа «Регулирование отношений в сфере труда и занятости Омской области на 2014–2020
годы» и о результатах ее действия можно судить уже сегодня. По
данным Росстата, в регионе зарегистрировано ежегодное снижение уровня производственного травматизма на 1,5% (в расчете на
1000 работающих). Одной из основных причин того, что ситуация
постепенно меняется в лучшую сторону, является повышенное внимание, которое многие работодатели стали уделять охране труда
в организациях и на предприятиях.
В ОАО «Высокие Технологии», в отличие от многих предприятий, работа по охране труда и профилактике производственного
травматизма не ограничивается
отдельными мероприятиями,
а является сложившейся системой мер, направленных на
сохранение жизни и здоровья
работающих.
Основным показателем,
характеризующим состояние
охраны труда на производстве,
является уровень производственного травматизма.
Все несчастные случаи
классифицированы как легкие,
за исключением одного в 2013 г., когда работником была получена тяжелая травма. Групповых случаев, случаев со смертельным
исходом на предприятии Как рассказала собравшимся начальник
отдела охраны труда предприятия Марина ФОМИНА, в целях осуществления контроля за соблюдением требований охраны труда
специалисты отдела регулярно проводят плановые и контрольные
проверки в подразделениях. По итогам проверок оформляются
акты, по итогам ежедневных профилактических обходов выдаются
предписания об устранении выявленных нарушений.
Помимо проверок, специалистами ООТ на предприятии организован трёхступенчатый метод контроля за состоянием охраны труда.
Одной из важнейших составляющих профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является обучение работников и руководителей вопросам охраны труда.
Организовано проведение инструктажей, утверждённый перечень
содержит 235 инструкций по охране труда, в подразделениях ведут
работу комиссии по проверке знаний требований охраны труда.

Производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов проводят специалисты по промышленной
санитарии отдела главного металлурга. По его результатам также
сохраняется тенденция по уменьшению зафиксированных нарушений санитарных норм.
С целью профилактики и раннего выявления профзаболеваний на предприятии организовано прохождение медосмотров,
разработан список
контингента работПросто факт
ников, подлежащих
предварительному
Почти в 3 раза увеличился
и периодическому
удельный объём затрат по охрамедицинскому осмотру. На предприне труда на одного работника на
ятии работает мепредприятии в 2014 г. по сравнедицинский центр,
нию с 2013 г.
оснащённый физиокабинетом, процедурными кабинетами, что позволяет работникам предприятия проходить лечение без отрыва от производства. Случаев
профзаболеваний за период деятельности предприятия не
выявлено.
По рекомендациям медицинской комиссии работники предприятия ежегодно проходят санаторно-курортное лечение в лечебных
учреждениях города. За последние два года число таких сотрудников увеличилось.
С каждым годом на предприятии уменьшается удельное число
работающих во вредных условиях. Эта тенденция объясняется модернизацией оборудования, которая ведется на заводе, усовершенствованием средств коллективной защиты, в целом – выполнением
плана мероприятий по улучшению и оздоровлению работников
предприятия.
Приобретаемое современное металлообрабатывающее
оборудование отвечает всем
требованиям норм охраны труда,
в том числе в части безопасности производства. Числовое
программное управление минимизирует участие оператора в
процессе обработки. Полностью
закрытые рабочие зоны «кабинетного типа», оснащенные вентиляцией, исключают попадание
паров вредных веществ во время работы как в воздух рабочей
зоны, так и на кожу оператора, каждый станок оснащён местным
освещением.
Процесс технического перевооружения, модернизации производства на предприятии продолжается, а это значит, что с каждым
годом условия труда будут улучшаться, становиться еще более
комфортными и безопасными.

Причины несчастных случаев
на производстве:
1. недостатки в обучении безопасным приёмам труда;
2. неудовлетворительная организация производства работ;
3. неприменение СИЗ;
4. неосторожность.

молодежная политика

«Литературный крокодил» молодежь объединил
Что объединяет судебного пристава, общественного деятеля, инженера, электрика и частного
предпринимателя? Конечно, библиотека! И игра
«Литературный крокодил», которая состоялась
28 августа, в пятницу вечером, в библиотеке им.
Зои Космодемьянской в рамках Года литературы в
России и муниципального гранта «Мировая книга», поддержанного Администрацией города Омска.
К участию были приглашены представители рабочей молодёжи организаций и предприятий города Омска. По доброй традиции
интеллектуальные мероприятия для рабочей молодёжи, проводимые библиотеками в Год литературы, продолжает поддерживать
Дмитрий ШИШКИН, депутат Законодательного Собрания Омской
области, генеральный директор ОАО «Высокие Технологии».
Правила в игре «Литературный крокодил», как в обычном
«Крокодиле»: не произнося ни звука и не проговаривая слово
губами, исключительно жестами, мимикой и движениями за определённый период времени игроку необходимо объяснить своей команде загаданное слово. В «Литературном крокодиле» это были не

просто слова, а названия литературных произведений – русских и
зарубежных, фамилии писателей, имена и прозвища литературных
героев. Игра состояла из несколько туров. Участникам необходимо
было продемонстрировать знание литературы, проявить актёрское
мастерство, за короткий срок успеть показать как можно больше
литературных персонажей таким образом, чтобы команда смогла
их узнать и правильно назвать.
– Игра получилось очень живой, весёлой и в тоже время познавательной. Было приятно не только угадывать знакомые (и не очень) литературные произведения, но и проявить фантазию, ассоциативное
мышление, актёрские способности. В повседневной жизни далеко
не каждый день мы применяем эти полезные навыки так активно и с
таким удовольствием. Спасибо за интересное мероприятие! – делились впечатлениями участники конкурса. – Всё было очень здорово!
Не ожидали, что будет так весело и захватывающе с первых минут.
Понравилась честность и конкурентность игры: задания были разбиты так, что всем командам доставались как лёгкие, так и сложные
персонажи. Наверное, поэтому никто не оспаривал присужденные
баллы. Отдельное спасибо Дмитрию Сергеевичу за чаепитие в конце
конкурса – все уместились за большим столом и восполнили потраченную энергию вкусными пирогами и горячим чаем.

Команда «Стальная эскадрилья»
ОАО «Высокие Технологии»

В целом вечер пятницы оказался проведённым не впустую,
а с пользой – о существовании некоторых произведений мы не
знали, теперь вот собираемся найти их и прочитать.
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ЦЕХ № 38: на передовых позициях

Механический цех № 38 является одним из основных подразделений в производственной структуре
ОАО «Высокие Технологии». Около трети всего объема продукции, выпускаемой предприятием, приходится
на долю этого цеха. Здесь работают 188 человек, многие из которых – специалисты высочайшего класса.

На новой технике – молодежь

Слово руководителю

Начальник цеха № 38 Алексей ЕРЕМИН:

Шлифовальный участок можно назвать молодым не только потому, что он оснащен новой техникой, но и потому, что здесь работает преимущественно молодежь.

– Модернизация производства, которая ведется на предприятии, в значительной степени коснулась и нашего цеха. Происходит
постепенное обновление станочного парка, значительно улучшились
условия труда.
В прошлом году была проведена полная реконструкция участка
промывки, который является одним из важнейших звеньев технологической цепочки. Произведен монтаж светоаэроционного фонаря
над производственным помещением. В этом году в цех поступило
4 единицы нового оборудования. В настоящее время в цехе ведется
реконструкция помещений, готовятся площадки для установки новой техники, причем все это делается без остановки производства.
Продолжается большая работа по дальнейшему внедрению автоматизированной системы планирования и учета в дискретном производстве. В следующем году планируется запустить современный участок доводки, объединить и оснастить новым оборудованием участок контроля.
У нас сохраняется преемственность поколений. В цехе трудятся как опытные производственники, так и молодежь. Сегодня 33% от числа работающих — молодые люди до 30 лет.
Поздравляю с вашим профессиональным праздником! Свершений во всех начинаниях, смелых идей и хороших перспектив!

Мастера дела

«Без Светы не обойтись!» –

так говорят в цехе № 38, когда возникают форс-мажорные обстоятельства и требуется в срочном порядке и с должным качеством
выполнить большой объем работ.
Шлифовщица Светлана
НУРКИНА — из тех людей, что
в любом коллективе считаются
настоящими палочками-выручалочками. Во всем, что
касается работы, Светлана
Ивановна надежна, как скала. Требуется задержаться
– всегда останется. Нужно
выйти в выходной день – ее
не нужно просить дважды. Так
было с самого начала – с того
дня, когда 33 года назад она
пришла на завод после окончания училища. Не поработав
и месяца по своей специальности контролера, она по собственной инициативе встала
к шлифовальному станку. А
еще через месяц успевала за
смену сделать больше деталей, чем те, кто пришел в цех гораздо раньше нее.
– Когда сын у меня был совсем маленький, а
в выходной требовалось выйти на работу, я брала его с собой в цех, и здесь ему искали няню,
чтобы я могла поработать, – вспоминает она.
Последние 15 лет Светлана Ивановна трудится на круглошлифовальном станке.
–Она уникальный специалист, – убежден
заместитель начальника цеха по новой техни-

ке Юрий КУЗНЕЦОВ. – Она с
одинаковым успехом работает
как на универсальном станке,
так и на современном станке
с программным управлением,
который освоила самостоятельно.
По мнению самой Светланы Ивановны, новый станок в
плане точности лучше, но работать ей все равно интереснее на старом, потому что там
надо работать руками.
Свидетельство ее высокого профессионального мастерства – почетные грамоты,
награды, звания, которыми неоднократно отмечался ее труд
на предприятии.
– Мне всегда везло на
людей, – так объясняет свои успехи Светлана
Ивановна. – В школе у меня были хороший
классный руководитель, хорошая учительница
математики. На работе – хороший мастер, хороший начальник цеха.
Но еще больше, пожалуй, повезло тем, кто
трудится с этой удивительной женщиной бок
о бок. Она полностью оправдывает свое имя,
словно согревая окружающих своим внутренним светом и душевным теплом.

Преемственность

Привел отец сына

В цехе № 38 бок о бок работают представители трудовых династий.
У доводчика-притирщика Александра ДИДЕНКО первое образование — медицинское.
Но так в свое время сложились обстоятельства,
что молодой человек посчитал для себя необходимым сменить род деятельности. Отец Александра Виктор Иванович предложил ему попробовать свои силы на заводе, где сам работает
больше 35 лет. Так Александр оказался в цехе
№ 38. Сегодня молодой человек трудится рядом
с отцом доводчиком-притирщиком и учится на
последнем курсе ОмГТУ.
Шлифовщиками в цехе работают Виктор
СИНЮШКИН и его сын Сергей, которого отец
учит всем премудростям профессии.
На участке сборки топливной аппаратуры
сборщик Владимир КУБЛЕВ передает богатый
профессиональный опыт своему сыну Дмитрию.
За плечами у Владимира Константиновича 40 лет

трудового стажа на предприятии и твердое убеждение: главное в работе — понимать и помнить, что
брак в процессе сборки недопустим, поэтому ни
на секунду нельзя забывать об ответственности.

Владимир и Дмитрий КУБЛЕВЫ:
секреты мастерства передаются по наследству

Дитрий ЛАШТАБА успешно освоил
работу на новом станке

Шлифовальный участок неспроста считается
предметом гордости в цехе № 38. Он является образцом того, как должно выглядеть современное
производство. Здесь установлено новейшее обору-

дование 1-го и 2-го класса точности, позволяющее
добиваться высокого качества обработки деталей.
Первые современные импортные станки появились здесь около 6 лет назад. Последний –
круглошлифовальный станок с ЧПУ – был установлен в этом году. Но главное – есть кому на
новом оборудовании работать. Коллектив шлифовки состоит в основном из молодых ребят с
высшим образованием.
Дмитрию ЛАШТАБЕ есть с чем сравнивать. На
заводе он работает уже 20 лет, последние 5 лет на
шлифовальном участке. На его глазах менялось
производство — старые станки постепенно вытеснило современное высокотехнологичное оборудование, стали более комфортными условия труда.
С новым бесцентрово-шлифовальным станком
Дмитрий «подружился» достаточно быстро. Около месяца учился, осваивал новую технологию
работы, затем начал работать самостоятельно.
– На новом станке работать легче, меньше
устаешь, больше успеваешь сделать, – рассказывает он. – Это видно и по цифрам, производительность у меня увеличилась.
В то же время работа на новом станке, по
словам Дмитрия, требует большой концентрации
внимания. Есть много нюансов, которые нельзя
выпускать из вида, чтобы не нарушить технологию. Но в целом новое оборудование, позволяющее осуществлять сложнейшие операции в плане
шлифовки, значительно расширило возможности
участка и вывело производство на новый, более
современный уровень.

Легенда цеха

В своем деле – чемпион
Человек может добиться успеха и ставить рекорды не только в спорте — об этом хорошо знает доводчик-притирщик
участка узловой сборки Игорь ЧЕРКАШИН.
Имя Игоря ЧЕРКАШИНА известно не
только за пределами
цеха, но и всего нашего предприятия и Омской области в целом.
Старшие его коллеги
помнят, а большинство молодых даже
не подозревают, что
этот человек с доброжелательным открытым лицом, ясными
глазами и подтянутой
спортивной фигурой
годы своей юности
провел вовсе не в
цехе, а на самых известных хоккейных
площадках страны.
В конце 60-х годов
Игорь Иванович, воспитанник омского
хоккея, был одним
из ключевых игроков
любимой тысячами болельщиков хоккейной
команды «Авангард». Правда, называлась она
тогда по-другому – «Каучук», «Аэрофлот». Он
с детства был хорошо знаком с будущим чемпионом мира Виктором БЛИНОВЫМ, вместе
они начинали заниматься хоккеем на стадионе
«Динамо». Спортивная карьера Игоря ЧЕРКАШИНА была яркой. В составе команды он стал
бронзовым призером первенства России в 1971
году, по итогам 1968 года был назван лучшим
снайпером «Каучука». А когда закончил выступать, нужно было решать, что делать дальше.
– Я жил в то время на улице Орджоникидзе,
вспоминает Игорь Иванович. – Все мои соседи,

знакомые в нашей
округе работали на
агрегатном заводе.
Поэтому, когда моя
спортивная карьера
закончилась, вопрос,
чем я буду заниматься дальше, вообще не
стоял. Меня со всех
сторон звали: «Пойдем к нам на завод!»
Так Игорь Иванович начал жизнь с
чистого листа. Производственный цех
ничем не походил
на хоккейную площадку. Разве что
терпения и упорства
требовалось в новой
работе, пожалуй, не
меньше, чем на льду.
Но Игорю Ивановичу и того, и другого
было не занимать.
Сегодня он в своем деле считается асом.
На участок узловой сборки, где он работает
одновременно доводчиком-притирщиком и
сборщиком, поступают детали агрегатов для
ремонта. Требуется недюжинная усидчивость,
дотошность, скрупулезность и абсолютно
ювелирная точность, чтобы сделать их вновь
«работоспособными» и пригодными для дальнейшей эксплуатации.
– Бывает, приходится над одной деталью
около 4 часов работать, – говорит Игорь Иванович. – На это терпения не у каждого хватит,
но в нашем деле без этого нельзя.
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VI Cпартакиада ОАО «Высокие Технологии»:
победили сила, ловкость, дружба
В Чернолучье на базе отдыха им. А.И. Покрышкина прошёл заключительный этап VI Спартакиады ОАО «Высокие Технологии».

ОАО «ОРИК»
проводит АКЦИЮ
по снижению
процентных ставок
ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация» запустило
акцию, в рамках которой снизило ставки по основным ипотечным
программам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке.

Акция действует с 1 сентября до 30 ноября 2015 года

Населению Омской области ОАО «ОРИК» предлагает максимально низкие за последние восемь месяцев ставки:
Призеры VI Спартакиады — команды цехов № 1, №7 и №3.

На волейбольной площадке было жарко от эмоций

Футбольные матчи являются одними из самых зрелищных и
интересных для болельщиков

Председатель профкома К. ШИЛКИНА
поздравляет бронзовых призеров – команду цеха № 3

По сложившейся традиции Спартакиада завершалась соревнованиями по футболу и волейболу. В заключительном этапе состязаний приняли участие команды десяти подразделений предприятия.
Вместе с болельщиками в этом году в Чернолучье выехало 202
человека. 9 команд по футболу и 8 команд по волейболу боролись
за призовые места.
На футбольном поле в финальную часть соревнований пробились команды цехов № 1, 3, 7, 38. В матче за первое место
команда цеха № 1 победила команду цеха № 7. Второе место закрепилось за командой цеха № 7. Судьба третьего места решилась
в поединке команд цеха № 3 и цеха № 38, где удача улыбнулась
команде цеха № 38.
На волейбольной площадке первое место заняла команда
отдела главного метролога, победившая в финале команду цеха
№ 1. В борьбе за третье место победила команда цеха № 7.
По итогам всех видов соревнований победителем VI Спартакиады ОАО «Высокие Технологии» стала команда цеха № 1, начальник цеха А.В. Муренец, председатель цехкома Л.К. Антоненко. На второе место вышла команда цеха № 7, начальник цеха
М.Г. Попов, председатель цехкома М.А.Чернявская. Третье
место за командой цеха № 3, начальник цеха К.В. Беда, председатель цехкома Л.Р. Милютина.
Победитель Спартакиады и призёры награждены кубками.
В некоторых цехах оформлены уголки «Спортивной славы».
Массовые спортивные мероприятия не только сплачивают
молодёжь, но и «подтягивают» их, ведь каждому спортсмену и
коллективу в целом хочется стать лучшими. Спартакиада — это
действительно праздник спорта, здоровья и радости. Нужно отдать должное всем, принявшим участие в Спартакиаде. Пусть не
каждому удалось занять призовое место, зато каждый проявил
характер, целеустремленность и решительность. Эти качества
помогают добиваться побед на производстве, в учёбе. Наступит
следующий год, и VII Cпартакиада призовёт своих спортсменов к
новым достижениям и победам!
Участники Спартакиады и болельщики выражают огромную
благодарность сотрудникам базы отдыха им. А.И. Покрышкина
за помощь в организации состязаний, за вкусные обеды и тёплый
приём!
Владимир Чирков, инструктор
по физкультуре и спорту
ОАО «Высокие Технологии»

Приглашаем семьи с детьми провести
выходные дни на баз е отдыха им . А.И. Покрышкина!
Для детей – море радости и удовольствий:
• детская площадка с современным
игровым комплексом;
• игровая комната для детей от 7 лет;
• детская комната для детей от 1 года до 7 лет;
• прокат спортивного инвентаря;
• кислородные коктейли.

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

1. Для социальных категорий граждан, к которым относятся
семьи с двумя и более детьми, независимо от года их рождения;
сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января
2005 года:
• новостройка — от 9,9%;
• вторичное жилье — от 12,25%.
2. Для всех категорий граждан:
• залоговое жилье — от 8,5%;
• новостройка — от 10,9%;
• вторичное жилье – от 12,75% (первоначальный взнос –
от 10%).
Консультации по адресу: ул. Фрунзе, дом 49, офис 102
Тел.: 66-02-05; 66-02-99
www.орик.рф

Трудоустройство

Вакансии ОАО
«Высокие Технологии»:
• резьбошлифовщик, от 25 000 руб.;
• шлифовщик (оптикошлифовка), 20 000-50 000 руб.;
• слесарь МСР, 5-й разряд, от 20 000 руб.;
• контролер МСР, от 14 000 руб.;
• токарь-затыловщик, совмещ., от 20 000 руб.;
• доводчик гладких колец, тех/о, опыт, 1 5000-40 000 руб.;
• доводчик-притирщик, тех/о, опыт, 15 000-40 000 руб.;
• токарь, 5-6-й разряд, 17 000-35 000 руб.;
• уборщица, 8000-13 000 руб.;
• слесарь-ремонтник, тех./об 17 000-26 000 руб.;
• маркировщик, в/о, 13 600 руб.;
• начальник группы внешней приемки, в/о, 2 5000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться: ул. Чернышевского, 25, тел. 24-70-13.
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твои люди, завод!
Юбилеи

Свой среди… своих
Без малого четверть века связывают с Омским агрегатным заводом директора
по кадрам и режиму Ивана Ивановича ПОСИВЕНКО. Находясь на службе в
системе Государственной безопасности, он в течение восьми лет курировал этот
завод, а сегодня Иван Иванович, работая непосредственно на предприятии, на
протяжении 17 лет отвечает за вопросы кадрового обеспечения, безопасности,
ГО и ЧС. Перед этим были годы учебы, работа на заводе, преподавательская
деятельность, служба в КГБ СССР. Но обо всем по порядку.

ПОСИВЕНКО Иван Иванович,
директор по кадрам и режиму
ОАО «Высокие Технологии»,
подполковник запаса ФСБ РФ,
кандидат технических наук
Авиация, окутанная ореолом романтики,
всегда пользовалась большой популярностью в
нашей стране. Будучи подростком, с восторгом
глядя на яркую белую инверсионную полосу,
начертанную в небе реактивным самолетом,
Иван ПОСИВЕНКО мечтал стать летчиком. Он
всерьез увлекался авиамоделированием и на
его успехи в конструировании моделей самолетов обратили внимание взрослые, доверив
ему, мальчишке, вести авиамодельный кружок
в пионерском лагере.
Окончив школу, Иван ПОСИВЕНКО твердо
решил связать свою судьбу с авиацией. Он поступил в летное училище. Во время обучения
совершал учебные полеты на L-29, прыгал с
парашютом, но судьба совершила неожиданный
поворот: на очередной комиссии Иван Иванович
был комиссован. Дослужив срочную службу в
армии, он устроился на Омский радиозавод им.
А.С. Попова токарем-револьверщиком. Работа
у станка его не только увлекла, но и многое
раскрыла в профессиональном плане, дала
почувствовать свои силы, возможности. Иван
Иванович поступил в Омский политехнический
институт на обучение по специальности «Автоматика и управление в технических системах».
В 1982 году он с отличием окончил вуз. Руководство политехнического института предложило молодому инженеру-механику остаться по

распределению работать преподавателем на кафедре «Детали
машин и подъемно-транспортных устройств». Параллельно
с обучением студентов, Иван
Иванович активно занимался
изобретательской деятельностью – четыре из семи его
персональных разработок признаны изобретениями.
Год спустя, в 1983 году, Иван
Иванович ПОСИВЕНКО был
приглашен работать в систему
Государственной безопасности,
куратором предприятий оборонной промышленности. Он
курировал четыре оборонных
предприятия, одним из которых
был Омский агрегатный завод
им. В.В. КУЙБЫШЕВА. Сейчас
молодым людям сложно представить (из-за отсутствия примера), какой сложный организм
представлял собой агрегатный
завод в 80-е годы. И по занимаемой территории,
и по направлениям деятельности, и по численности работников – это было в буквальном смысле
громадное предприятие. От сотрудников КГБ
требовалось участие в расследовании любых
происшествий на предприятии, в том числе и
производственного характера, поэтому было
необходимо понимать специфику производства, уметь читать чертежи, чтобы общаясь со
специалистами, разбираться в сути возникшего
вопроса.
В 1998 году, по окончанию службы в ФСБ
РФ, подполковник запаса И.И. ПОСИВЕНКО перешел на работу в ОАО «Омскагрегат», в службу безопасности. На этот завод он пришел не
случайно. Коллектив предприятия, которое он
курировал много лет, был ему хорошо знаком,
вся номенклатура выпускаемой предприятием
продукции досконально известна. И главное –
завод был авиационный. Судьба снова сделала
поворот, вернув Ивана Ивановича в авиацию
– не совершать полеты, но обеспечивать соблюдение порядка и режима при изготовлении
авиационной продукции и защиту экономических интересов предприятия.
В настоящее время Иван Иванович ПОСИВЕНКО занимает пост директора по кадрам и
режиму. Его работа направлена на комплек-

День рождения – уникальный дар, данный человеку,
чтобы порадоваться любви и расположению, которое
питают к нему близкие, друзья, коллеги.

Уважаемый Иван Иванович!
Примите в свой юбилейный день рождения от нас самые теплые поздравления и чудесные пожелания счастья,
любви, здоровья, благополучия!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из
светлых красок радости, незабываемых событий и удивительных возможностей!
Пусть Удача, Вдохновение и Успех будут верными
спутниками во всех Ваших начинаниях!
Пусть жизнь Вам дарит тысячи счастливых возможностей,и каждая из них будет использована на все сто!
Пусть тыл будет надежным,счастье – искрометным,
а все желания исполняются! Здоровья и благополучия
Вам и Вашим родным и близким!

тование предприятия квалифицированными
кадрами, выполнение требований сохранности
сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение режимных мер и требований
по гражданской обороне, противодействию
терроризму и обеспечению экономической безопасности предприятия. Под его непосредственным руководством происходит своевременное
комплектование кадрами производственных
подразделений. Иван Иванович стоял у истоков
технического перевооружения предприятия и
формирования кадрового потенциала.
В настоящее время работа с персоналом,
можно сказать, жизненно важна для оборонных
предприятий. За специалистов идет настоящая
борьба, так как механизмы формирования человеческого капитала были разрушены в 90-е
годы. И только в последнее время началось восстановление утраченных связей. Иван Иванович
внес большой вклад в подготовку практикоориентированных специалистов для нужд производства, во многом благодаря организации
совместных кафедр ОАО «Высокие Технологии»
с ОмГТУ и БПОУ «Омский техникум высокие
технологии машиностроения», установлению
тесных контактов с другими учебными заведениями. «Без крепкого коллектива у предприятия не будущего», - уверен Иван Иванович
ПОСИВЕНКО. Он реализует комплекс мер по
привлечению и закреплению на предприятии
молодежи, формирует благоприятный микроклимат в трудовом коллективе, широко использует институт наставничества, занимается
профориентацией учащихся старших классов
школ города.
Обеспечение режима секретности на предприятии – еще одна составляющая работы И.И.
ПОСИВЕНКО. Являясь серийным заводом по

выпуску авиационной продукции для комплектования гражданских и военных самолетов, предприятие было и остается режимным. Поэтому
вопросы обеспечения сохранности гостайны,
соблюдения пропускного и внутри объектового режима, правил внутреннего трудового
распорядка весьма актуальны. Безопасность
предприятия начинается с проходной. Здесь
внедрена автоматизированная система управления доступом PERCO, установлены современные средства охраны и видеонаблюдения.
Иван Иванович принимает эффективнее меры
по обеспечению экономической безопасности,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и
выполнению требований по линии гражданской обороны. Осуществляет взаимодействие
с охранной фирмой «НиКа», сотрудники которой обеспечивают пропускной режим, охрану
материальных ценностей и контролируют выполнение элементарных правил внутреннего
распорядка и дисциплины.
Иван Иванович ПОСИВЕНКО – человек принципиальный и целеустремленный. Его высокий
профессионализм, добросовестное отношение к
труду, организаторские способности, направленные на обеспечение динамичной и планомерной
работы предприятия, неоднократно отмечались
и поощрялись руководством. В жизни Иван Иванович заядлый рыбак и охотник. Ведет активный
образ жизни – на протяжении двадцати лет занимается большим теннисом, легкой атлетикой,
лыжами. Обладает многогранным талантом –
изобретательство, художественное и прикладное
творчество. Как известно, творческий человек
достигает успеха во всем, чем занимается. И
Ивану Ивановичу это удалось. Пожелаем ему
дальнейших успехов в его деятельности!
Елена ОСИНЦЕВА

Доска Почёта
2004 год – награжден Почетной грамотой Российского авиационного агентства;
2010 год – удостоен Почетной грамоты Правительства Омской области;
2013 год – вручен корпоративный знак «Агрегатостроитель» II степени;
2015 год – присвоено почетное звание Министерства промышленности и торговли РФ «Почетный авиастроитель»;
2015 год – вручена высшая заводская награда – орден «За заслуги в агрегатостроении».

МЕТАЛЛИСТ

№ 9 (4590) сентябрь 2015

7

Будни и праздники
Юбилеи

Без лишних слов

В 40 лет, по утверждению героини известного кинофильма, все еще только
начинается. Тем большее уважение вызывает человек, достигший к этому возрастному рубежу высот, к которым иные идут всю жизнь.
Заместитель технического директора
по новой технике, начальник службы технического развития ОАО «Высокие Технологии» Деннис БУХАВЦОВ, несмотря
на свои достаточно высокие руководящие
должности, не любит чувствовать себя в
центре внимания. Но это обстоятельство
ничуть не умаляет его авторитета в глазах
коллег. Денниса Михайловича уважают за
другое: за профессионализм и надежность.
Основам инженерного дела он учился
в ОмГТУ на аэрокосмическом факультете
и до сих пор благодарен преподавателям
своей альма-матер за требовательность,
позволившую получить сильную теоретическую базу. Нюансы же профессии, как и
многим, ему пришлось постигать на практике. Первым рабочим местом Денниса
Михайловича стал инструментальный цех
ОмКБ, где он проработал 5 лет.
Последние 7 лет его трудовой деятельности связаны с ОАО «Высокие Технологии». Его приход на завод по
времени совпал с началом технического перевооружения, которое
стало точкой отсчета новейшей истории предприятия. В памятном
для всего коллектива 2007 году были установлены первые станки
с ЧПУ, и Деннис Михайлович, работавший заместителем главного
технолога, имел возможность оценить и наблюдать, насколько кардинальными оказались перемены в технологических процессах,
какие новые возможности открылись для производства, как снизилась трудоемкость, увеличилась производительность, а в цеха
потянулась молодежь.
Сегодня заместитель технического директора по новой технике Деннис БУХАВЦОВ является на предприятии, пожалуй, самым
осведомленным человеком по части станочного парка. Он готов

с ходу перечислить, когда и в каком году
был приобретен тот или иной станок, каковы его технические характеристики, на
каком участке производства он в данный
момент эксплуатируется и множество других сведений, касающихся новой техники.
За время его работы на предприятии
не раз имели возможность убедиться: за
немногословностью Денниса Михайловича кроется огромная работоспособность,
глубокое понимание производственных
процессов и готовность работать «на
передовой», то есть заниматься тем, что
наиболее актуально для предприятия в
данный момент.
Неслучайно, когда два года назад
на предприятии была создана служба
технического развития, именно Денниса
БУХАВЦОВА решено было поставить во
главе новой структуры.
– В связи с увеличением количества
станков с ЧПУ возникла необходимость
создания управляющих программ для обеспечения минимальных
простоев оборудования, – рассказывает Деннис Михайлович о
том периоде работы. – В кратчайшие сроки инженеры службы технического развития внедрили и аттестовали сотни управляющих
программ обработки деталей номенклатуры предприятия. Сегодня
служба является необходимым звеном технологического цикла и
полностью справляется со своими задачами.
Работать в разных направлениях одновременно всегда было
делом хлопотным, но Деннису БУХАВЦОВУ удается успевать
все. В итоге у него есть интересная работа, которая по душе, абсолютно заслуженный авторитет среди коллег и планы, которые
предстоит воплощать в жизнь.
Все еще только начинается.

Уважаемый Деннис Михайлович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, сердечных слов,
Больших надежд, судьбы даров. Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело,
Смеяться, песни петь, шутить,
И счастье чтоб до дна испить!
Коллектив службы технического развития

Молодежная позитивная
гостиница Айс!

19 -25 декабря
24-30 декабря
Стоимость – 5000 руб./человека.
Бонус:

бесплатный прокат
горнолыжного
снаряжения!

В стоимость включено: проезд из Омска
и обратно, проживание в течение 5 суток
в 4-5-6-местном номере эконом.

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души
поздравляет Василия Владимировича
ГУЛЯЙКИНА с юбилеем!
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей!!!

Коллектив инструментального цеха № 3 от души
поздравляет Марию Анатольевну ФРОЛОВУ с юбилеем!
Ты на свет родилась осенней порой.
Мчатся годы, торопятся –
настал праздник твой.
Разреши же нам тебе счастья желать,
Быть такой же любимой и не унывать!

Коллектив инструментального цеха № 3
от всей души поздравляет Владимира Валерьевича
ШУЛЬЖЕНКО с юбилеем!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С друзьями вместе отмечать!

Коллектив цеха № 1 поздравляет от всей души с
юбилеем Евгения Александровича АЛЕКСАНДРОВА!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участия,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив цеха № 1 сердечно поздравляет
Владимира Андреевича СЕРГЕЕВА с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет с
юбилеем Татьяну Александровну АФАНАСЬЕВУ!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
Азата Альфридовича НАЗАРОВА
с юбилеем!
Счастья и улыбок в день рождения!
Красотою жизни наслаждаться!
Будут только яркими мгновения,
Будут все желанья исполняться!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив отдела главного металлурга от души
поздравляет с юбилеем Елену Владимировну ТАРАСОВУ!
Коллега! Мы так счастливы, что с Вами
Плечом к плечу работать довелось.
Сердечно с юбилеем поздравляем!
Желаем, чтоб счастливо Вам жилось!
Пускай дела всегда идут отлично,
И радость каждый день наполнит Ваш!
Вы молоды, красивы, энергичны,
И сорок пять Вам ни за что дашь!

Коллектив административной службы сердечно
поздравляет с юбилейной датой
Оксану Николаевну БАРАНОВУ!
Сентябрь. Пусть осень стоит у порога,
Но жизнь, продолжаясь, зовет за собой.
И будет еще многоцветной дорога,
И будет еще удивленье судьбой.
Добра и тепла от души мы желаем,
И радостей новых, и встреч дорогих,
И чистого неба, и яркого мая,
И нежности близких, и дружбы родных!

Коллектив отдела по персоналу поздравляет с юбилеем
Елену Викторовну ОСИНЦЕВУ!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
Ирину Григорьевну ЗЕЛЕНИНУ с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой.

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
с юбилейным днем рождения
Александра Викторовича ЧЕКМАРЕВА!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
С юбилеем!

Коллектив экономической службы
сердечно поздравляет Валентину
Харитоновну МЕДВЕДЕВУ с юбилеем!
Очаровательной Татьяне,
прелестной и неповторимой —
осуществления желаний!
Мечтать, любить и быть любимой!
Здоровья!

Коллектив участка трансформаторных подстанций
от всей души поздравляет
Антона Алексеевича ЦЫНГАЛОВА с
юбилеем!
Поздравляя тебя с днем рождения,
Пожелаем сегодня от всей души
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достижений высоких вершин.

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейной датой
Евгения Викторовича ХИРВОНЕНА!
Никаких сомнений быть не может:
День рожденья — лучший день в году!
Пусть он жизнь по полочкам разложит
И поставит счастье на виду!
Ближе к счастью мир, любовь, удачу,
Дружбу, доброту, надежду, веру,
Где-то рядом — дом, машину, дачу,
Деньги и успешную карьеру!
Пусть судьба возьмет все это вместе
И назначит жизни долгий срок,
Чтоб жилось еще лет двести
Без проблем, волнений и тревог!
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Коллектив цеха № 7 поздравляет Владимира
Васильевича МОТОРЫКИНА с юбилеем!
Случаются в жизни нередко
Моменты веселья и счастья,
Мы все иногда очень метко
Умеем бороться с ненастьем.
Желаем тебе в день рожденья
Быть самым на свете счастливым,
Отбросить былые сомненья,
И жить плодотворно, красиво!
Желаем, чтоб боль и утраты
Жалом своим не касались,
Чтоб только большая зарплата
Всегда тебе доставалась!

Коллектив цеха складского хозяйства от всей души
поздравляет с юбилеем
Тамару Николаевну ЛАВОШНИК!
Пусть каждый день будет полон
нежности и любви, улыбок и цветов,
и каждое мгновенье дарит лишь
счастье и радость!

Коллектив цеха складского хозяйства сердечно
поздравляет с юбилеем Наталью
Владимировну КАЛИСТРАТОВУ!
От всей души — счастья, исполнения
желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика,
складывается из светлых красок радости,
незабываемых событий, а каждый новый день
дарит удачу и прекрасное настроение!

Коллектив службы технического развития сердечно
поздравляет с юбилеем
Павла Петровича СЕРГЕЕВА!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро поделиться!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной датой
Евгения Владимировича МАГАЛЯСА!
Пусть дрога была нелегка,
И сомнения душу терзали,
Становились в дороге сильней,
Страхи верой в себя побеждали.
Сорок лет – юбилей и расцвет,
Возраст творческих дел для мужчины.
Впереди еще много побед,
Потому что есть опыт и силы!
Ждут великие планы, дела.
А препятствий не стоит бояться.
От души пожелаем добра,
Пусть мечты твои в жизнь воплотятся!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет
Павла Николаевича МАРТАЛЛЕРА
с юбилейной датой!
Желаем счастья без печали,
желаем, чтоб друзья не огорчали,
Чтоб боль и горе не встречались,
А радость в жизни не кончалась!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилеем
Ивана Евгеньевича ВАРГАНОВА!

Мужчиной достойным быть очень непросто!
Здесь мало достатка, карьерного роста.
Здесь нужно быть честным, и нежным, и добрым,
Порою чуть жестким, во всем бесподобным,
Смеяться тогда, когда плакать охота,
Уметь разделять четко дом и работу,
Семье отдавать все, себя не жалея,
Но ты ведь и так все это умеешь!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным
днем рождения Владимира Алексеевича АДЕРКИНА!
Чтоб счастливым, сильным быть,
Возраст не помеха.
Быть любимым и любить,
Радости и смеха.
Мы хотим Вам пожелать
Всегда в чудо верить.
Вам уже пятьдесят пять,
С Вашим юбилеем!
Вам желаем, чтобы сбылись
Все мечты скорее,
Чтоб счастливей стала жизнь,
Ярче, веселее.
Быть здоровым, не болеть,
Счастья в жизни личной,
И всегда на жизнь смотреть
Лишь оптимистично!
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Коллектив цеха № 2 сердечно поздравляет
Анастасию Ивановну ЕСИПОВУ с юбилеем!

В прекрасный этот день рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
И песни, и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, яркой,
Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!
Пусть будет дом уютным, светлым,
Живут в нем счастье и любовь.
И радость свежим летним ветром
В окно стучится вновь и вновь!

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с юбилеем
Валентина Андреевича ЕРЕМЕНКО!
Веселье, радость, счастье, смех,
Подарки, поздравления –
Над всем держи сегодня верх
В свой праздник – днь рождения!

Коллектив главной бухгалтерии сердечно поздравляет
Ирину Александровну АРИСТОВУ с юбилеем!
Мы очень рады вас поздравить с днем рождения!
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!

Коллектив главной бухгалтерии от всей души
поздравляет с юбилейной датой
Ольгу Владимировну ПОТАПСКУЮ!
С днем рожденья тебя поздравляем
И считаем мы это за честь.
Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что ты у нас есть!
Пусть в жизни любовь окружает,
И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда наполняет,
И улыбка не сходит с лица!

Коллектив отдела по персоналу сердечно поздравляет
с юбилеем Ольгу Владимировну ПОТАПСКУЮ
В карьере пусть всегда царит зенит,
Удача станет лучшею подругой!
Пусть счастье, как струна, внутри звенит,
Походка будет легкой и упругой!
Пусть деньги наполняют кошелек
И их на все, всегда, везде хватает!
Пусть радуют и дождик, и снежок,
А нежность и любовь в душе не тают!

Коллектив цеха № 2 поздравляет
Андрея Геннадьевича ГЛУШКО с юбилеем!
Замечательный мужчина,
Сильный и в расцвете сил.
50 ведь не причина,
чтоб старел ты и грустил.
Бодрым будь и энергичным,
Золотым главой семьи.
Будь счастливым безгранично,
Утопай в большой любви.
Пусть жена тебя не пилит,
Дети дарят радость дней,
Пусть доход будет стабилен,
Лишь добра в судьбе твоей!

Коллектив цеха № 6 от всей души поздравляет
Веру Ивановну ШАРАВИНУ с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия во всем!!!
Пусть украшен будет этот праздник
Радостью, букетами цветов,
И подарит много встреч приятных,
Пожеланий и сердечных слов!
И всегда пусть в жизни помогает
Доброта, отзывчивость друзей,
Каждый день таким же ярким станет,
Как счастливый этот юбилей!

Коллектив инструментального цеха № 3 от души
поздравляет Наталью Сергеевну ЗВЕРЕВУ с юбилеем!
Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!

Номер заказа: 256098, тираж: 999 экз.
Дата выхода: 27.08.15 г.
Дата и время подписания в печать: 25.08.15 г., 11:00

12+

