
№ 9 (4602) сентябрь 2016 г. Периодичность – один раз в месяцВыходит в свет с 1931 года

Газета трудоВоГо коллектиВа ао «Высокие технолоГии»

Завод: день За днем

Чествование работников машиностроительного комплекса об-
ласти состоялось в этом году на базе Омского моторостроительного 
объединения им. П.И. Баранова, куда были приглашены труженики 
предприятий машиностроения, в том числе и работники нашего заво-
да. Их поздравили министр промышленности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской области Виктор БЕЛОВ, председатель 
Омского регионального отделения Союза машиностроителей Игорь 
ШУМАКОВ, представители городской администрации. 

Продолжение темы на с.3 

Бесцентрово-шлифовальный станок производства США уста-
новлен в цехе № 6. На прошлой неделе завершились пусконала-
дочные работы, обучены специалисты, которые будут обслуживать 
«новичка».

Станочный парк цеха № 3 пополнился токарно-фрезеровочным 
станком южнокорейского производства. Он отличается многофунк-
циональностью, оснащен числовым программным управлением и 
готов к введению в эксплуатацию.    

В сентябре на базе отдыха им. А.И. Покрышкина в Чернолу-
чье состоялись финальные соревнования в зачет VII заводской 
спартакиады – по футболу и волейболу. За места на спортив-
ном пьедестале боролись 9 команд – цехов № 1, № 2, № 3,  
№ 6, № 7, 38 и отделов главного технолога, главного метролога 
и главного металлурга.

По итогам общекомандного зачета чемпионом в этом году 
стала команда цеха № 3. Второе место заняла команда отдела 
главного метролога. На третьей ступени пьедестала расположи-
лась команда цеха № 1. Фоторепортаж о спортивных баталиях 
читайте на 5-й стр. номера. 

Награды - к праздНику

ЧемпиоНы – третий цех

удаЧи и Новых достижеНий!

19 представителям коллектива ао «высокие 
технологии» в преддверии дня машинострои-
теля вручены награды за трудовые достижения.

Новая техника, поступившая на завод в тече-
ние последних двух месяцев, успешно запущена 
в эксплуатацию. 

подведены итоги VII спартакиады ао «вы-
сокие технологии». 

выборы-2016

доверие заслужеНо  
делами  

стаНки – в деле

18 сентября состоялись выборы в государственную думу рФ и законодательное 
собрание омской области. омичи и жители области пришли на избирательные 
участки, чтобы выразить свое мнение по поводу того, какой они хотят видеть 
законодательную власть в стране и своем регионе. по официальным данным об-
ластного избиркома, явка на территории регионов в единый день голосования 
составила 38,3 процента. 

 25 сентября — день машиностроителя

В последнее воскресенье сентября в России отмечают свой профессиональный праздник работники машиностроительного ком-
плекса.  В преддверии праздника пожелания успехов и благополучия выразили предприятия и организации, с которыми АО «Высокие 
Технологии» связывают годы сотрудничества и делового партнерства. Поздравления, адресованные коллективу завода и его гене-
ральному директору Дмитрию ШИШКИНУ, прислали Союз машиностроителей России, челябинское предприятие «ЧТЗ-Уралтрак», 
региональное представительство Государственной корпорации «Ростех»,  АО «ОНИИП» и АО «ОмПО «Иртыш», опытно-конструк-
торское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева г. Энгельса и другие.

«Сегодня отечественный машиностроительный комплекс - это тысячи предприятий по всей России, на которых трудятся сотни 
тысяч инженеров, конструкторов и квалифицированных рабочих.  От эффективности их работы и устойчивого развития отрасли во 
многом зависит динамика экономического роста нашей страны, благосостояние миллионов ее граждан», - отметил в своем поздрав-
лении председатель Союза машиностроителей России Сергей ЧЕМЕЗОВ. 

коллектив ао «высокие технологии» принимает поздравления с профессиональным 
праздником.

Благодарственное письмо губернатора Омской области  
контролеру Екатерине КЛИМЕНКО вручает министр  

регионального Минпрома Виктор БЕЛОВ

На следующий день после выборов на площади перед библи-
отекой им. Пушкина прошел митинг, организованный региональ-
ным отделением партии «Единая Россия». Выбранные депутаты во 
главе с руководителем омской ячейки Александром АРТЕМОВЫМ 
вышли к омичам, отдавшим за них свои голоса, чтобы поблагода-
рить избирателей за оказанное доверие. Среди них генеральный 
директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН и вице-
президент предприятия Игорь ПОПОВ, баллотировавшиеся по 
избирательным округам № 7 и № 8.

Депутат на округе – человек, к которому жители идут по лю-
бому вопросу. Очень редко – с радостью. Несоизмеримо чаще –  
с бедами и проблемами. От умения, а главное, искреннего жела-
ния депутата вникать в каждую ситуацию и стремления оказать 
реальную помощь зависит благополучие округа в целом. Для 

Дмитрия ШИШКИНА, уже отработавшего 5 лет на округе, в де-
путатской работе мелочей не существует. «У каждой проблемы 
есть решение» - такова его позиция, вызывающая неподдель-
ное уважение избирателей, доверивших Дмитрию Сергеевичу 
защиту своих интересов в составе Законодательного Собрания 
нового созыва.

Игорю ПОПОВУ еще предстоит в полной мере почувствовать 
нелегкое бремя депутатства, но уже сейчас его хорошо знают на 
округе благодаря колоссальному масштабу работы, которую он 
успел осуществить в статусе кандидата. 

Коллектив АО «Высокие Технологии» сердечно поздрав-
ляет Дмитрия Сергеевича и Игоря Владимировича с победой 
и желает успешной, плодотворной работы на благо своих 
избирателей! 
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ао «высокие технологии» продолжает работу по благоустройству центрального административного округа, 
подтверждая конкретными делами социальную ориентированность предприятия. в настоящее время проводится 
аварийно-восстановительный ремонт межквартальных проездов сектора индивидуальной жилой застройки и 
подходов к объектам социально-общественного назначения в микрорайонах округа. работы ведутся согласно 
перечню аварийных мест округа, составленному по наказам жителей, и лично контролируются генеральным 
директором ао «высокие технологии» дмитрием ШиШкиНым и вице-президентом общества по социальной 
политике игорем поповым, которые являются депутатами законодательного собрания омской области. 

В течение августа АО «Высокие Технологии» завезло более 
700 тонн битого кирпича для подсыпки межквартальных проездов 
микрорайонов Молодежный, Первокирпичный, Амурский-1, -2,  
Релеро, Центральный-1, -2, -4, -5, -6, -9, Степной. С 1 сентября 
началась совместная работа предприятия и администрации ЦАО  
г. Омска по дальнейшему восстановлению межквартальных 
проездов частного сектора, а также подходов к детским образо-
вательным и дошкольным учреждениям и объектам здравоохра-
нения округа. Для этих целей применяется асфальтовая крошка, 
получаемая путем фрезерования старого асфальтового полотна 
при ремонте омских дорог – гранулят. С начала сентября освоено 
порядка 1000 тонн этого инертного материала.

«Хочу отметить, что подсыпка гранулятом межквартальных про-
ездов, находящихся в плачевном состоянии, производится строго 
по перечню, сформированному по наказам жителей ЦАО. Этот 
материал используется нередко. Особенно целесообразно при-
менять гранулят в частном секторе, так как в результате подсыпки 
получается твердое покрытие, которое служит довольно долго, к 
тому же по мере необходимости дорогу можно легко выровнять 
грейдером, - поясняет Дмитрий ШИШКИН. - Общая стоимость та-
ких работ намного дешевле, чем укладка нового асфальта, что при 
сегодняшнем дефиците бюджета имеет колоссальное значение».

Большая совместная работа проведена на территории 
микрорайона Молодежный. При проведении аварийно-восста-
новительного ремонта межквартальных проездов выполнена 

подсыпка гранулята по ул. Авангардной на участке от 2-й Челю-
скинцев до 3-й Челюскинцев, по ул. Барнаульской на участке от 
ул. XXII Партсъезда до ул. Гражданской, от ул. Бородинской до  
ул. Аносова и от сада «Сибирь» до ул. XXII Партсъезда. Отремон-
тированы подходы к гимназии № 159, к водозаборной колонке на 
ул. Ершова, ул. 2-й Раздольный переулок. В микрорайоне Перво-
кирпичный восстановлены подходы к поликлинике по адресу:  
ул. Сибмисовская, 14.

По словам председателя КТОСа «Молодежный» Татьяны ДЫ-
МОЧКИНОЙ, жители микрорайона неоднократно подавали заявки в 
администрацию округа по вопросам благоустройства межкварталь-
ных проездов, а также обращались к депутату Д.С. ШИШКИНУ за 
помощью. В августе жители ул. Барнаульской провели освещение, а 
уже в сентябре пришла и другая долгожданная помощь от депутата – 
разбитые проезды внутри кварталов, а также подходы к школе были 
подсыпаны гранулятом. «Мы, жители, очень довольны проведенным 
ремонтом и от всей души благодарны нашему депутату Дмитрию 
Сергеевичу ШИШКИНУ. Теперь ребятишки получили удобные, сухие 
подходы к гимназии, непролазная грязь, рытвины и лужи засыпаны, 
межквартальные проезды освещены и облагорожены, - поддержала 
председателя КТОСа квартальная Нина ШАЛЫГИНА. – Жители на-
столько рады и воодушевлены, что 10 сентября провели субботник, 
решив сделать свою улицу улицей образцового содержания. Теперь 
у нас новая мечта – построить детскую площадку, ведь детей у нас 
проживает много! Но это - в планах на будущий год». 

Новая детская площадка, построенная за счет средств 
муниципального гранта, выигранного КТОСом «Амурский-1» 
при поддержке депутата Законодательного Собрания Омской 
области Дмитрия ШИШКИНА, открылась в Амурском поселке. 
Праздничное мероприятие, посвященное этому событию, про-
шло 7 сентября во дворе дома № 175 по ул. 24-я Северная. 

«Детство – звонкая пора» - название проекта детской игро-
вой площадки, реализация которого решила и проблему досуга 
детей, и благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома. В апреле было организовано озеленение двора – 
жители высадили 42 саженца. Это туи и сосны, пирамидальные 
тополя и берёзы, клёны, дубы и даже дикие абрикосы! 

В июне на клумбах высадили более 50 единиц цветущих 
многолетников. И, наконец, в сентябре, установили долго-
жданный игровой комплекс, балансир, скамейки для отдыха. 
Открытие детской площадки сопровождалось настоящим 
праздником: анимация, подвижные игры, конкурсы с ребятиш-
ками. Все юные участники праздника получили сладкие призы, 
а первоклассникам вручили ученические наборы. 

В ближайшем будущем КТОС «Амурский-1» вновь планиру-
ет, заручившись поддержкой Дмитрия ШИШКИНА, участвовать 
в розыгрыше гранта - уже на расширение детской площадки.

депутат за развитие 
детского досуга

день знаний отметили в школах округа
Яркими букетами, белыми бантами, задорным сме-

хом наполнен первый день осени.  он всегда врывается 
в жизнь шумно, звонко, вместе с новыми надеждами 
и волнениями. вновь оживают школьные коридоры, 
наполняясь голосами. самые главные «виновники 
торжества» – это, конечно, первоклассники. для них 
начинается новая жизнь, полная увлекательных откры-
тий, а для их родителей – время новых забот и хлопот. 

В этом году 2400 первоклассников поступили в подшеф-
ные АО «Высокие Технологии» школы, лицеи и гимназии, 
расположенные в избирательных округах № 7 и № 8. Руково-
дители предприятия – генеральный директор, депутат Законо-
дательного Собрания Омской области по 7-му избирательному 
округу Дмитрий ШИШКИН и вице-президент по социальной 

политике, депутат Законодательного Собрания по 8-му изби-
рательному округу Игорь ПОПОВ – посетили торжественные 
школьные линейки. В адрес педагогических коллективов, уче-
ников и их родителей депутаты произнесли слова искренних 
поздравлений и пожеланий. «1 сентября дает старт новому 
учебному году, открывает дорогу в будущее, которая не всегда 
бывает гладкой, но тем интереснее путешествовать по ней, 
тем большую ценность приобретают успехи и достижения. 
Образование является фундаментом для успешной карьеры 
и благополучной жизни. Пусть ваша дорога к знаниям будет 
интересной и радостной, а рядом с вами всегда будут вер-
ные друзья и мудрые наставники!», - отметили они в своем 
напутствии школьникам. 

Все первоклассники получили от депутатов замечательный 
подарок - билеты в киноцентр «Слава». А какой фильм смотреть –  
решат сами дети.

На помощь соцработникам пришел депутат
за помощью в расчистке территории вокруг здания комплексного центра социального обслуживания населения «рябинушка», 

расположенного в пос. козицкого, от зарослей деревьев и кустарников обратилась к депутату дмитрию ШиШкиНу руководитель 
бюджетного учреждения светлана Юсупова. 

«Дело в том, что образовавшиеся вокруг нашего здания заросли стали 
представлять опасность как для наших сотрудников, так и для посетителей 
центра – в вечернее время были зарегистрированы случаи нападения на жен-
щин. Нам было выдано предписание в кратчайшие сроки очистить территорию. 
Попытались своими силами бороться с зарослями, попилили, что могли – но 
это оказалось нашему женскому коллективу социальных работников не под 
силу. Помощь пришла, как всегда, от Дмитрия Сергеевича, который не остав-
ляет нашу службу без своего внимания уже много лет. Приехали сотрудники 
предприятия «СБК-сервис», которых пригласил Дмитрий ШИШКИН, во главе с 

Евгением ПОГУЛЯЕВЫМ и в течение нескольких часов не только ликвидировали 
все заросли, но и сгрузили и вывезли весь мусор с территории центра «Ряби-
нушка». Я выражаю от имени всего коллектива БУ «КЦСОН «Рябинушка» ЦАО 
г. Омска слова душевной признательности и самой искренней благодарности 
за необходимую и своевременную помощь», - сказала Светлана ЮСУПОВА.

Дмитрий ШИШКИН заметил, что поддержать людей, которые ежедневно 
оказывают помощь нуждающимся категориям граждан, к которым относятся 
пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие люди, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию, – не только долг, но и честь.

ул. Сибмисовская, мкр. Первокирпичный

Наказы жителей округа   
выполНеНы
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тВои люди, заВод!

доска Почета традиции

дата в трудовой

за трудовые 
успехи

Четверть века  
за плечами

когда-то, в сентябре...

профессиональный праздник работников машино-
строительной отрасли для ряда представителей трудово-
го коллектива ао «высокие технологии»  ознаменовался 
вручением наград отраслевого, областного и городского 
значения.    

Почетной грамотой общероссийской общественной организации «союз машинострои-
телей россии» награждены:

макашин сергей евгеньевич, заместитель главного механика по энергетике и электронике 
цеха по ремонту оборудования № 7;

шаньГин дмитрий владимирович, заместитель начальника цеха по технической части 
сборочно-испытательного цеха № 2.

благодарственным письмом губернатора омской области награждены:
иванова наталья ивановна, старший лаборант химического анализа 5-го разряда отдела 

главного металлурга;
кондеев александр михайлович, обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вруч-

ную 4-го разряда кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;
клименко екатерина ильинична, контролер 5-го разряда отдела главного контролера.

Почетной грамотой министерства промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий омской области награждены:

коноПля николай александрович, термист у печей на горячих работах 5-го разряда куз-
нечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;

куЗнецова анастасия Георгиевна, инженер-технолог 1-й категории отдела главного технолога;
ременЮк валерия Юрьевна, начальник бюро организационно-распорядительной докумен-

тации административной службы;
урусов дмитрий Геннадьевич, ведущий инженер-конструктор по исследованиям отдела 

главного конструктора.

благодарственным письмом администрации г. омска награждены:
бесПалая татьяна Юрьевна, слесарь механосборочных работ 5-го разряда механического 

цеха № 38;
ермолаев николай евгеньевич, мастер корпуса цеха по ремонту оборудования № 7;
каПустьян николай сергеевич, заточник инструмента абразивными кругами сухим спосо-

бом 6-го разряда инструментального цеха № 3;
макшев сергей николаевич, ведущий инженер по наладке механического цеха № 38.

благодарственное письмо администрации центрального административного округа  
г. омска вручено:

ануФриевой ксении викторовне, комплектовщику-кладовщику сборочно-испытательного 
цеха № 2;

Зайцевой татьяне васильевне, инженеру автоматизированного планирования и учета  
1-й категории производственно-диспетчерского отдела;

ЗаХаровой наталье михайловне, инженеру по подготовке производства 1-й категории 
механического цеха № 12;

меЗенцеву алексею игоревичу, инженеру-конструктору по ремонтной документации  
2-й категории отдела главного конструктора;

некрылову евгению викторовичу, электромонтеру 6-го разряда цеха по ремонту обо-
рудования № 7;

тиЩенко кристине олеговне, инженеру по подготовке производства отдела планирования 
инструментального производства.  

одной из старейших традиций предприятия долгое 
время было чествование кадровиков — людей, прорабо-
тавших на заводе 25 лет. сегодня эта традиция возрож-
дается. в год 115-летнего юбилея предприятия 25-летний  
рубеж трудового стажа перешагнули ведущий инженер  
пдо Наталья пахомова и электромонтер цеха № 7  
алексей косихиН. 

В трудовой биографии и жизни Натальи ПА-
ХОМОВОЙ и Алексея КОСИХИНА мало обще-
го – разные специальности, путь в профессию, 
разные привычки и интересы. Но есть факт, ко-
торый, безусловно, роднит этих двух совершенно 
не похожих друг на друга людей. Ровно 25 лет 
назад они впервые переступили порог заводской 
проходной, совершенно не предполагая, что раз 
навсегда выбрали свою трудовую судьбу.

– Когда я пришла в цех № 16 – был тогда та-
кой, в коллективе была одна молодежь,– вспоми-
нает Наталья Геннадьевна. – Я сама тогда только 
окончила техникум легкой промышленности, и 
была очень рада, что попала в такой хороший 
коллектив, где работать интересно и весело.  

Алексей КОСИХИН познакомился с заводом 
еще во время учебы в профессиональном учи-
лище № 1. Он проходил в цехе № 18 производ- 

ственную  практику. По окончании училища уже 
не задумывался, куда идти работать, знакомая 
дорога привела его туда, где его уже знали и 
приняли с удовольствием.    

Вместе с предприятием Наталья ПАХОМОВА 
и Алексей КОСИХИН пережили, пожалуй, самые 
непростые в истории завода времена 90-х. Но, 
несмотря на трудности, которые переживало 
предприятие, ни та, ни другой с завода не ушли. 

– Я вообще не сторонник бегать туда-сюда, – 
признается Алексей Владимирович. – Недаром 
говорят: там хорошо, где нас нет. Поэтому надо 
ценить то, что имеешь. Тем более, есть что це-
нить – в первую очередь хороший коллектив, в 
котором комфортно работать.

Сегодня Наталья Геннадьевна и Алексей 
Владимирович – уважаемые на заводе люди, на-
стоящие кадровики. На таких держится предпри-
ятие, такими гордится, с такими идет в будущее. 

 в сентябре этого года юбилеи трудового стажа отмечают  
9 работников ао «высокие технологии».

10-летний рубеж трудовой деятельности перешагнули в этом месяце шлифовщик цеха № 3 
Николай БЫСТРИЦКИЙ, ведущий инженер по качеству Мария ПАЦЕЛЬ и слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике Андрей СПИРИН. 15 лет отработал на заводе мастер участка 
термообработки цеха № 5 Андрей АКСЕНОВ. 20 лет назад пришел на предприятие заместитель 
начальника цеха по сервису Александр СОБОЛЕВ. 30 лет трудового стажа за плечами у ведущего 
экономиста по материальным ресурсам Людмилы ГАФУРОВОЙ и наладчика СПУ цеха № 38 Алек-
сандра ФЕДОРОВА.  В один день — 1 сентября 1981 года — пришли на завод  оператор станков 
с программным управлением цеха № 6 Анатолий КУЗЛЯКИН и начальник участка по ремонту и 
обслуживанию оборудования цеха № 7 Алексей ПРОСКУРЯКОВ. В этом году исполнилось ровно 
35 лет их трудовой деятельности.

Поздравляем работников АО «Высокие Технологии» с трудовыми юбилеями и желаем даль-
нейших успехов!

Старшему лаборанту Наталье ИВАНОВОЙ, заточнику Николаю КАПУСТЬЯНУ,  
мастеру Николаю ЕРМОЛАЕВУ, заместителю главного механика Сергею МАКАШИНУ,  

заместителю начальника цеха Дмитрию ШАНЬГИНУ, обрубщику Александру КОНДЕЕВУ и 
контролеру Екатерине КЛИМЕНКО награды были вручены во время чествования  

машиностроителей на Омском моторостроительном объединении им. П.И. Баранова
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В фокусе дня

кадровая Политика

 мчс инФормирует   

студеНты и студеНтки,  
а также их родители...

     генеральный директор  ао «высокие технологии» дмитрий ШиШкиН встретился со студентами, обучающимися 
в омгту по целевым направлениям от предприятия. вместе с ребятами на встречу пришли их папы и мамы.

Кому не интересно хотя бы одним глазком заглянуть в свое бу-
дущее? А уж если есть возможность все как следует рассмотреть, 
да еще из первых уст услышать о том, что тебя ждет впереди, то 
становится интересно вдвойне.  Поэтому, несмотря на конец рабо-
чего дня, проходная «Высоких Технологий» заполнилась юношами 
и девушками, которые после занятий в университете пришли на 
встречу со своим будущим работодателем в лице генерального 
директора предприятия Дмитрия ШИШКИНА.

Мероприятия такого формата на заводе не редкость. Они 
являются немаловажной частью кадровой политики, которой це-
ленаправленно занимается предприятие, чтобы обеспечить пре-
емственность и воспитать новое поколение инженеров, готовое к 
работе в соответствии с требованиями дня. 

Дмитрий Сергеевич рассказал студентам и их родителям о пер-

спективах дальнейшего развития предприятия, о задачах, которые 
решаются сегодня, и о своем видении роли молодых специалистов 
в структуре современного производства, а также ответил на во-
просы, интересующие ребят и их родителей.  

После разговора с генеральным директором для студентов 
была организована экскурсия по цеху № 1, который по праву 
считается образцом современного производства. Многие ребята 
неоднократно бывали здесь еще во время учебы в школе, и эти 
экскурсии помогли определиться в выборе профессии. Многие 
уже знакомы с предприятием, так как проходили здесь произ-
водственную практику. Но своих экскурсоводов все до одного 
слушали с интересом.      

 И пусть сегодня ребята, особенно студенты младших курсов, 
еще не очень четко представляют себе будущую профессию и ню-

ансы производственного цикла, они услышали главное, что нужно 
усвоить молодым людям и будущим специалистам на старте про-
фессиональной карьеры.

 - Самое страшное в любой сфере деятельности, в том числе 
и на производстве, - это равнодушный человек, - подчеркнул Дми-
трий ШИШКИН. - Нельзя довольствоваться однажды полученным 
объемом знаний, необходимо заниматься самообразованием, 
стремиться вникать как можно глубже в ту область, которой за-
нимаетесь, быть любопытными, не бояться экспериментировать, 
и ваши открытия от вас не уйдут.

Сегодня на предприятии ждут именно таких специалистов. Им 
готовы доверить самые ответственные участки, их идеи и инициативы 
могут рассчитывать на поддержку. Осталось дело за малым: воору-
житься знаниями, получить диплом и – добро пожаловать на работу!     

госуслуги – через интернет
в соответствии с приказом мЧс россии от 30.10.2013 № 700 введе-

на в эксплуатацию информационная система «госуслуги», обеспечи-
вающая прием заявлений в электронном виде через «единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (далее – епгу).

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» определен перечень государственных 
услуг, оказываемых МЧС России физическим и 
юридическим лицам. 

Всего ведомство оказывает государственные 
услуги по 8 направлениям.

1. Лицензирование деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений.

2. Лицензиро-
вание деятельности 
по тушению пожа-
ров в населенных 
пунктах, на произ-
водственных объ-
ектах и объектах 
инфраструктуры.

3. Аттестация 
на право управления маломерными судами, 
поднадзорными Государственной инспекции по 
маломерным судам.

4. Государственная регистрация маломерных 
судов, поднадзорных Государственной инспек-
ции по маломерным судам.

5. Освидетельствование маломерных судов, 
поднадзорных Государственной инспекции по 
маломерным судам.

6. Подготовка в пределах своей компетенции 
заключений по результатам рассмотрения де-
клараций промышленной безопасности опасных 
производственных объектов.

7. Согласование специальных технических 
условий для объектов, в отношении которых от-

сутствуют требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными 
документами по пожарной безопасности, отра-
жающими специфику обеспечения их пожарной 
безопасности и содержащими комплекс необхо-
димых инженерно-технических и организацион-
ных мероприятий по обеспечению их пожарной 
безопасности.

8. Прием территориальными органами МЧС 
России, в сферу ведения которых входят вопросы 
организации и осуществления государственного 

пожарного надзора, 
копий заключений о 
независимой оцен-
ке пожарного риска.

Для получения 
государственной ус-
луги в электронной 
форме необходимо 
зарегистрироваться 

в сети Интернет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. Зарегистри-
ровавшись один раз, можно получить доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и к тем, 
которые оказывает МЧС России.

Войдя на портал, выберем вкладку «Государ-
ственные услуги», из всплывшего перечня выбе-
рем «Все услуги (по ведомствам)» и не забудем 
указать на принадлежность МЧС к юридическому 
лицу. В перечне находим МЧС, кликаем по пик-
тограмме и получаем перечень государственных 
услуг, оказываемых МЧС России.

Материал подготовлен  
Главным управлением МЧС России  

по Омской области

в Главном управлении мчс россии 
по омской области организована работа 
многоканального телефона для предо-
ставления информации об осуществлении 
государственных услуг в автоматическом 
режиме по номеру - (3812) 44-91-78.

кадровые назначения 
ао «высокие технологии»

отдел ГлавноГо теХнолоГа

отдел По Персоналу

цеХ № 38

цеХ № 1

токарев 
сергей викторович
назначен начальником 
технологического бюро 
по цеху № 1

бодарева 
наталья валерьевна
назначена начальником 
бюро социально-кадрового 
развития

мальцева 
светлана николаевна
назначена начальником 
центрального 
технологического бюро

Грачева 
татьяна михайловна
назначена начальником 
участка шлифовальных
станков цеха № 38

Ходосов 
алексей Геннадьевич
назначен мастером 
производственного участка 
шлифовальных станков

Потрашков 
илья михайлович
назначен 
начальником 
смены цеха № 1

Начальник лаборатории по  разработке и внедрению управляющих программ Борис ШАБСИН и специалист по работе  
с молодежью Юлия ГОРЧАКОВА во время экскурсии смогли по-настоящему заинтересовать ребят и их родителей

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий 
ШИШКИН всегда находит время для общения с молодежью

цеХ № 7

самойлов 
владимир сергеевич
назначен мастером 
корпуса участка ремонта и 
обслуживания цехового 
оборудования цеха № 7
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сПорт

в Здоровом теле - Здоровый дуХ

VII спартакиада ао «высокие техНологии»:
как  ковались медали

соревнованиями по футболу и волейболу завершилась VII спартакиада  
ао «высокие технологии». Несмотря на ее любительский уровень, по накалу 
страстей и эмоций на спортивных площадках, по воле к победе, которую демон-
стрировали участники, последний день заводской спартакиады ничуть не уступал 
олимпийским играм.

праздНик длЯ спортсмеНов  
и болельщиков

По-летнему теплый и ясный сентябрьский день собрал в 
Чернолучье не только участников соревнований, но и целую 
армию болельщиков. Коллеги, родные, друзья спортсменов не 
поленились в выходной встать пораньше, чтобы насладиться 
хорошей погодой, испытать свою долю спортивного драйва и 
положительных эмоций и, конечно, поддержать своих футболи-
стов и волейболистов.    

О популярности спартакиады среди заводчан говорит тот факт, 
что с каждым годом количество участников увеличивается, а уро-
вень подготовки команд растет. В этом году в Чернолучье вместе 
с болельщиками выехало 217 человек, а на заключительный этап 
соревнований вышли 9 команд. В некоторых подразделениях поза-
ботились о единой спортивной форме для команд, и хотя она была 
самой простейшей — футболки, накидки, тем не менее позволяла 
участникам выглядеть именно командой. 

Торжественное открытие спартакиады началось с представ-
ления команд.  Участников спартакиады приветствовал вице-пре-
зидент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ, пожелавший 
участникам честной бескомпромиссной борьбы и спортивной 
удачи. После этого представитель команды цеха № 1 Игорь  
ЗУБЕНКО поднял  флаг спартакиады, и соревнования начались. 
Футбольные и волейбольные матчи шли одновременно на четы-
рех площадках, так что главная задача у болельщиков и зрителей 
была одна - везде успеть, чтобы не пропустить самое интересное.   

капитаНы - впереди
Футбол и волейбол — игры командные. Здесь результат «дела-

ет» прежде всего не индивидуальное мастерство, а усилия целой 
команды. Но, как показала практика, роль личности в истории даже 
здесь умалять нельзя. В каждой команде в ходе соревнований 
обозначились лидеры, не заметить которых было невозможно. На-
стоящим вдохновителем футболистов отдела главного технолога 

стал их капитан Иван КЛИШЕВ. Иван так искренне переживал за 
игру каждого члена команды и общий результат, что его эмоции 
и спортивный азарт невольно передавались даже болельщикам. 
Технологи стали бронзовыми призерами футбольного турнира. 

 Начальник цеха № 7 Максим ПОПОВ убедительно продемон-
стрировал, что он может вести за собой коллектив не только в ра-
боте, но и на волейбольной площадке. Его выдержка, уверенность и 
личное мастерство принесли немало очков в копилку команды цеха 
и вкупе с усилиями команды 3-е место в волейбольном турнире. 
Кстати, Максим Геннадьевич стал единственным из руководителей 
подразделений, кто болел и переживал за своих спортсменов не 
на лавке болельщиков, а на спортивной площадке.     

По-настоящему сильную, слаженную командную игру продемон-
стрировали одни из самых опытных участников – спортсмены цеха 
№ 1. Закономерный итог – 2-е место как в футболе, так и волейболе.

Но безусловными фаворитами дня стали спортсмены отдела 
главного метролога. Их команда была одной из самых малочис-
ленных - в отличие от многих подразделений, выставивших по 
2 команды, они выступали фактически одним составом, сыграв 
подряд 4 игры. Но, несмотря на то, что к концу дня ребята с ног 
валились от усталости, они брали один матч за другим.

Королем волейбольной площадки стал капитан метрологов 
Валентин ЕРЕМЕНКО. Это был его бенефис, как сказали бы в 
театре. Волейболом Валентин увлекается со студенческих лет 
и сейчас продолжает посвящать тренировкам львиную долю 
свободного времени.  Товарищи по команде составили своему 
капитану достойную компанию. Во время матчей в команде ца-
рило полное единение, взаимопонимание, а еще — редкий дух 
интеллигентности в отношении друг к другу и сопернику, какой 
на спортивной площадке нечасто встретишь. В итоге метрологи 
не только сохранили статус сильнейших волейболистов, закре-
пившийся за ними с прошлого сезона, но и стали чемпионами 
футбольного турнира.    

в Шаге от золота
Спортивная фортуна, как известно, дама капризная. Свой не-

предсказуемый нрав она во всей красе продемонстрировала при 
подведении итогов спартакиады. Неожиданно для всех вырисо-
валась совершенно удивительная картина. По сумме результатов 
всех этапов спартакиады команда метрологов и команда цеха  
№ 3 набрали равное количество очков, претендуя на высшую сту-
пень пьедестала. Точки над  i  расставил главный судья соревно-
ваний Владимир ЧИРКОВ. Сославшись на Положение о заводской 
спартакиаде, он объявил, что в подобной ситуации приоритет имеет 
команда, которая лучше провела легкоатлетическую эстафету.  
Ею оказалась команда цеха № 3. Таким образом, единоличные 
лидеры заключительного дня — метрологи — остановились в шаге 
от победы, а золотые медали и титул чемпиона завоевала коман-
да цеха № 3. Прошлогодние лидеры спартакиады – команда цеха  
№ 1 – замкнула тройку призеров. 

Светлана Исаева
Фото автора

буквально накануне спартакиады капитан  
команды отдела главного метролога валентин 
еременко вернулся с турнира по пляжному  
волейболу, проходившего в новосибирске, где 
защищал честь нашего города.  

Знай нашиХ! 

Спортсмены цеха № 6 выделялись среди других  
благодаря единой форме

9 команд и целая армия болельщиков приветствовали друг 
друга на старте заключительного дня спартакиады

Команды цеха № 1 и цеха № 3 продемонстрировали  
незаурядную волю к победе в волейбольной встрече

Футбольный матч между командами цеха № 2 и отдела  
главного технолога  привлек внимание многих зрителей

Отдел главного метролога: у спортсменов и болельщиков  
радость победы одна на всех!

Команда цеха № 7 на волейбольной площадке  
была одной из лучших

Капитан команды отдела главного тех-
нолога Иван КЛИШЕВ: не зря старались!

Любви к спорту все  
возрасты покорны

Спортсмены цеха № 3 Василий МИНАКОВ, Стас НЕМЕНКО, 
Илья КОКОРИН, Роман ПОПОВ, Павел КЛЕЙМАН  -  

чемпионы VII спартакиады
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актуально

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 октября  -  Международный день пожилых людей!

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

к  ваШим  услугам:

весь октябрь - специальНое предложеНие 
        для гостей пенсионного возраста: 
                       скидка 20%  на  проживание. 
                                           кислородный коктейль в подарок.

• сауна;
• современные детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные коктейли.

М–инфо

едиНовремеННаЯ выплата –  
 каждому пеНсиоНеру

1.почему выплата осуществляется  
в январе 2017 года?
В настоящее время сложилась достаточно напряженная эко-

номическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными 
бюджетными возможностями. 

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 
2016 году изыскать необходимые финансовые средства для осу-
ществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ будут 
приняты все необходимые меры. По оценкам потребуется более 
200 млрд.рублей.

2.почему выплата носит  
разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране 

изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста 

потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий не-
работающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 процента 
(при инфляции за 2015 год — 12,9%), а с 1 апреля на 4 процента 
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. 

В этой связи принято решение в форме единовременной вы-
платы компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 
года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер единовременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, ко-
торую получил бы пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесообразно осуществить 
разово, поскольку это является наиболее удобным способом для 
пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин 
получает сразу.

    

3.индексация пенсий в феврале 2016 года 
проведена только для неработающих пенси-
онеров. будет ли осуществляться единовре-
менная выплата работающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня в связи с высоким ро-
стом потребительских цен затронуло практически всех 
пенсионеров.

В этих условиях Правительством РФ принято ре-
шение осуществить единовременную выплату всем 
категориям пенсионеров, включая работающих.

4.в каком виде будет осущест-
влена реализация принятого 
решения по единовременной 
выплате? 
 С правовой точки зрения единовременная 

выплата — это новое расходное обязательство 
Российской Федерации, принятое в целях социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющих на ее территории.

В этой связи в силу норм Конституции Российской Федера-
ции реализация решения о единовременной выплате относится 
к полномочиям законодателя, который должен при согласии с 
этим решением принять соответствующий федеральный закон.

В указанном федеральном законе должны быть прописаны все 
существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: 
круг лиц — получателей выплаты, размер выплаты, порядок и 
условия ее осуществления.

Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон 
подготовить для внесения в Государственную Думу Российской 
Федерации. 

5.каким образом будет проводиться ин-
дексация пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране по-

рядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить 

индексацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной 
информации предыдущего года для страховых пенсий и по ро-
сту уровня ПМП для пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным 
пенсионным законодательством.

Проектом основных характеристик бюджета пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2017-2019 годы предусмотре-
но увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.

Ув е л и ч е н и е 
страховых пенсий  
будет осущест-
влено исходя из 
индекса роста по-
требительских цен 
за прошедший год.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществле-
на с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера 
за прошедший год.

6.войдет ли единовременная выплата в 
базу для начисления и индексации пенсий 
в 2017 году?
С учетом сложной экономической ситуации и напряженных 

параметров федерального бюджета принято решение компен-
сировать индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой 
выплаты, носящей разовый характер, которая является формой 
социальной поддержки и в состав пенсионного обеспечения не 
включается.

планируется, что после принятия федерального закона 
данную компенсационную выплату пенсионный фонд россии 
будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.

правительство рФ приняло решение о единовременной компен-
сационной выплате в размере 5000 рублей, которая в качестве меры 
социальной поддержки в январе 2017 года будет выплачена всем по-
лучателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению, постоянно проживающим на территории рФ. 
Чем вызвано такое решение и каким образом будет осуществляться 
выплата, разъясняет пенсионный фонд рФ.
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будни и Праздники

Именно в это время в Таиланде наступает райский сезон со спокойным 
морем и бесподобной погодой, когда вода достигает отметки в + 28, а воздух   
+ 30 градусов. Любуясь местными красотами царства флоры, можно загорать 
на великолепных пляжах и купаться в тропических водах. 

Отдыхающих ждут экскурсии по историческим и природным достопримеча-
тельностям, а также курсы по оздоровлению: Таиланд славится своими СПА-
процедурами и уникальными техниками массажа.

Кроме прекрасных пляжей туристы могут познакомиться с экзотической 
местной кухней и попробовать любимые тайцами джекфруты и манготаны.

Жизнь пусть дарит светлые мгновения -
Друзей поддержку, близких доброту,
Желаний всех заветных исполнения

И самую желанную мечту.
Что б ни случилось - не отступай от цели.
Больших успехов достигай в любимом деле.

Пусть радость сердце согревает,
Удача лаврами встречает!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
СОЛОНОВА Александра Николаевича с юбилеем!

АО «Корпоративные информационные системы» 
поздравляет СУССКУЮ Татьяну Петровну с юбилеем!

Букет цветов – душистый, ароматный,
Подарок – неожиданный, чудесный,

И комплимент – изысканный, приятный,
И разговор – душевный, интересный.

Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,

И все, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рожденья!

Юбилей - замечательный повод, 
Чтоб итоги во всем подвести, 
Чтобы дальше дорогою новой 

С оптимизмом по жизни идти! 
Пусть в пути ждут успех, процветанье, 

Много ярких, счастливейших дней! 
Пусть хорошие воспоминанья 

Оставляет в душе юбилей!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным 
Днем рождения ЗАРИПОВА Юрия Анваровича!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
 В кругу семьи – тепла и доброты,
 Среди друзей – любви и уваженья,

А в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души 
поздравляет с юбилейным  

днем рождения АНИПРЕЕВА  
Александра Александровича!

День рождения – светлый праздник,
Принимай же поздравления.
Коллектив с тобою вместе
Отмечает день рождения.

Замечательный коллега,
Обаятельный мужчина,
Пусть не будет никогда
Для уныния причины!

Пусть решаются задачи,
А везение будет вечным.

Пусть здоровье будет крепким,
Счастье - ярким, бесконечным!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной  
датой МЕЛЬНИКОВА Виктора Александровича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
ГРИГОРЬЕВУ Оксану Викторовну!

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной

И очень работящей,
На месте не сидящей,

Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.

Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.

Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 поздравляет  
с юбилейной датой ЛАРИОНОВУ Наталью Владимировну!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
ПАВЛЕНКО Светлану Анатольевну с юбилеем!

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо, 
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души 
поздравляет СВИСТУНКОВУ Светлану 

Николаевну с юбилеем!
С днём рождения тебя поздравляем, 

Счастья, мира, здоровья желаем!
Чтоб сбывались мечты, 

Была удача во всём,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
БРАГИНА Николая Владимировича с юбилеем!

Желаем непременно стать
Героем современности,

Приумножать и сохранять
Багаж духовных ценностей!
Желаем быть для всех вокруг

Опорой и фундаментом,
Надежным тылом и плечом,

Мужчиной с темпераментом!

Дорогая Юлия Юрьевна!
Пусть радость дарит жизнь всегда,
И всё в ней будет, как мечтается!

Пускай горит любви звезда,
И все желанья исполняются!

Прекрасных, ясных, добрых дней
И красоты, и восхищения,

Хороших преданных друзей, 
Улыбок, счастья!

С днём рождения!!!

Отдел главного контролера от души поздравляет 
ЗАВАДСКУЮ Юлию Юрьевну с юбилеем!

поздравлЯем!

Пусть каждый день будет
счастливым и радостным!

Всегда окружают
тепло и нежность, 

сбываются сокровенные мечты!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет  
с юбилеем  

ДЯТЛОВУ Светлану Николаевну!

трудоустройство

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

• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-50 000 руб.

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

• Токарь, 5-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.

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

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

• Доводчик-притирщик, 15 000-40 000 руб.

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

• Термист у печей на горячих работах, 17 000-23 000 руб.

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

• Слесарь МСР, 4-6-й разряд, 20 000-35 000 руб.

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

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

По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
 обращаться по тел. 24-70-13, 8-913-662-50-21, 
8-983-527-15-62.

 вакансии  
ао «высокие технологии»«ДиалогАвиаТрэвел» 

предлагает омичам туры  
в Таиланд с вылетом из Омска.

Рейсы организованы 
                       с 23 октября.

Стоимость тура  
                        от 36 500 рублей.

Тайская сказка

770-506, 770-507   

Адрес  офиса 
продаж путевок  в г.  Омске:  
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»     ул.  Герцена,  48
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Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня Вы собой.

Ведь целеустремленно Вы шли вперед всегда –
И отступало горе, и пятилась беда!

Вы молоды душою и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливой, конечно же, должны!

И пусть любой порою Вас радует рассвет.
Живите только в счастье до ста и больше лет!

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и 
счастья в личной жизни!

Прекрасный возраст - тридцать лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!

Во всем всегда пускай везет.
Добра, тепла, здоровья!

Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью.

Пусть будет мир всегда в семье,
В работе - достижения.
Любви и радости тебе,

И счастья! С днем рождения! 

В чудесный день, в счастливый час
От сердца пожелания:

Цветов, улыбок, блеска глаз,
Любви и понимания!

И чтобы каждая мечта
Легко осуществлялась,

 А в жизни были красота,
 удача, смех и радость!

С искренними пожеланиями радости, добра и 
благополучия в этот праздничный день!
Пусть в жизни будут изобилие, счастье, 

гармония в душе!
Пусть исполняются все желания!

С днём рождения!

Коллектив отдела главного конструктора 
поздравляет БЕЛЯЕВУ Елену Викторовну  

с юбилейным днем рождения!

Мечты пускай сбываются,
Все лучшее случается,
Желаем счастья много,
По жизненной дороге

Всегда идти легко
И мыслить высоко!

Сегодня – 25!
Достойно отмечать!

Коллектив цеха № 1 сердечно поздравляет  
ЖУМАКОВА Алмаза Мухтаровича с юбилейным 

днем рождения!

Коллектив цеха № 6 с наилучшими пожеланиями 
поздравляет ТАРАСЕВИЧА Андрея Сергеевича 

с юбилеем!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет 
 с юбилеем СТАРЦЕВУ Людмилу Геннадьевну!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Пусть счастливые звезды сияют,

В доме будут тепло и уют,
Пусть родные во всем помогают

И друзья заскучать не дадут!
Мы желаем насыщенной жизни
И наполненных радостью лет.

Никогда не терять оптимизма!
Новых планов и новых побед!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет ИВАЩЕНКО Сергея Николаевича  

с юбилейной датой!

Коллектив отдела договоров от всей души 
поздравляет с юбилеем ПЛИНТО Ирину Валерьевну!

 Коллектив цеха № 2 поздравляет  
КАУЦА Артема Андреевича с юбилеем!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет  
с юбилеем АВДЕЕВА Евгения Викторовича!

Уважаемая Наталья Геннадьевна!
Желаем Вам

Жизни, полной радостных мгновений!
Пусть сбываются мечты!

Ярких и прекрасных впечатлений,
Нежности, тепла и доброты!

Уважаемая Ирина Анатольевна!
Огромной радости и счастья,
Здоровья, лет благополучных,

Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Еще светлее, ярче, лучше!
Пусть дарят люди дорогие

Любовь, поддержку, понимание,
И исполняются любые

Мечты, надежды и желания!

Как прекрасно, когда тебе тридцать!
Этот возраст хороший такой.

Мы желаем - пусть счастье продлится
Очень долго, пусть льется рекой.
Мы желаем здоровья большого,
Много денег, богатства в семье.

И конечно же, счастья простого,
И любовь пусть крепчает вдвойне!

День сегодняшний – лишь твой.
Ведь тебе сегодня тридцать.

Повод очень неплохой
Праздновать и веселиться.
Сбудутся пусть для тебя
Главные твои желанья.

Лучше станет жизнь твоя,
К цели приведут старанья!

Коллектив отдела главного металлурга  
сердечно поздравляет с юбилеем
КОСЫРЕВУ Наталью Геннадьевну! 

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет ЗАЙЦЕВУ Ирину Анатольевну  

с юбилейным днем рождения!

Коллектив цеха № 1 сердечно поздравляет с 
юбилеем КЛЕСТОВА Андрея Анатольевича!   

 Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилейной датой ДОРОЖКИНА Александра Евгеньевича!

С праздником, коллега, с юбилеем!
Пусть звучат прекрасные слова,
Пусть они порадуют, согреют,
Каждый раз надежду Вам даря!

Пусть пообещают Вам поддержку,
Преданно и искренно любить,
До небес поднимут силу духа
И помогут мир преобразить!

Пожелаем возраста не помнить,
Находиться в гуще важных дел,

Чтобы за рутиной каждодневной
Творческий поток не оскудел! 

Коллектив цеха № 1  от всей души поздравляет с 
юбилейной датой СТОЯЛОВА Филиппа Викторовича!

Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,

Сбывается все, что захочется,
Везде повезет без помех,

Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Улыбки, добро и везение,

И радость подарит судьба!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем САЛАЗКИНА Александра Сергеевича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилейными датами ПАВЛОВА Сергея Владимировича,  

СПИРЯЕВА Дмитрия Валерьевича!
Вновь сентябрь за окном,

А на сердце праздник!
Старый вальс «Осенний сон»

Вашу жизнь украсит...
Поздравленья принимать,

Пожеланий ворох
Вам приходится опять!

В день рождения хотим пожелать
Быть счастливым, бед не знать.
В делах желаем тишь да гладь,
А в семье будет одна благодать.

Чтоб здоровье не подвело,
Чтоб всегда и во всем везло.

Пусть встречаются на пути
Только те, с кем легко идти.

От души желаем тебе 
Только светлых линий в судьбе,

Чтоб сбывалось все точно и в срок 
И удачи полный мешок!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых слов,
от всей души здоровья пожелать,

чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,

Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из теплых снов

И дарят радость лучшие года!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,

Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,

Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла

И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,

Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей на Земле,
От всего сердца поздравляем!

Коллектив экономической службы поздравляет  
с юбилеем РУСИНОВУ Светлану Николаевну! 

Коллектив службы материальных ресурсов сердечно 
поздравляет ТОРГОВКИНУ Марину Александровну  

с юбилеем! 
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

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

Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,

Конечно же -  любви, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Всем нужны, как воздух,
Слово доброе, любовь
В жизни полосатой...

С днем рожденья вновь и вновь!
С юбилейной датой!!!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,

И дарят радость лучшие года!

АО «Омский агрегатный завод» 
поздравляет ПЛИНТО Ирину Валерьевну 

с юбилеем!


