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Производство

Станочный парк
обновляется
Производственные площадки АО
«Высокие Технологии» продолжают активно оснащаться новым оборудованием.
В течение августа и сентября станочный
парк предприятия пополнился тремя новыми единицами.
В инструментальный цех № 3 поступил фрезерный обрабатывающий центр компании Hermle (модель С42U). Этот
станок немецкого производства известен своим высоким
качеством. В ближайшее время он будет запущен в эксплуатацию и начнет работать в полную мощность.
В цехе № 38 запущен в эксплуатацию новый зубодолбежный станок компании CJMT китайского производства (модель
YKS5120Bx3). Компания является крупнейшим азиатским
производителем зубодолбежных станков, которые пользуются
высоким спросом по всему миру.
Кроме того, в механическом цехе № 38 готовится к запуску немецкий зубошлифовальный станок фирмы Kapp
модели KX 300 P.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

24 сентября — День машиностроителя

Без машин
нет прогресса

В последнее воскресенье сентября Россия чествует работников машиностроительной отрасли. Не перечесть профессий и специальностей, которые имеют
непосредственное отношение к машиностроению, но каждый из тех, кто работает
в этой сфере, выполняет важнейшую миссию – служит укреплению экономической и индустриальной мощи страны. Город Омск своей репутацией крупного
промышленного центра также обязан машиностроительным предприятиям,
среди которых ведущие позиции занимает АО «Высокие Технологии».

Знай наших!

Победный дубль
Футбольная сборная «Высоких Технологий» по итогам первых двух игр осеннего
сезона Омской корпоративной футбольной
лиги стала одним из фаворитов турнира.
В сентябре стартовал осенний сезон Омской корпоративной футбольной лиги. Команда нашего предприятия в рамках
турнира успела провести два матча. 9 сентября наши футболисты встречались на поле с бронзовым призером летнего
сезона — командой ЗАО «Кордиант-Восток», которой нанесли
сокрушительное поражение, забив девять мячей в ворота
противника и пропустив всего два. 17 сентября наша сборная
сыграла с командой компании «Дом.ru». Итог встречи — 7:2
в нашу пользу.
Коллектив предприятия поздравляет футболистов с победой. Так держать!
				
Подробности — с. 3.

Работники «Высоких Технологий» Антон ВАБИЩЕВИЧ, Сергей ЕГОРОВ, Лариса ТЕЛЬМАНЮК и Анатолий ПЛОТНИКОВ
принадлежат к разным поколениям машиностроителей, но их роднит понимание важности общего дела,
которым занимается коллектив предприятия, и преданность профессии. На торжестве в ОмГТУ, посвященном
Дню машиностроителя, в адрес каждого из них прозвучали слова признательности и благодарности за добросовестный труд.

В канун праздника в Омском государственном техническом
университете прошло областное торжественное мероприятие,
посвященное Дню машиностроителя. В нем приняли участие представители органов местной власти, ведущие машиностроители
Омска, руководители крупнейших промышленных предприятий
города, а также студенты ОмГТУ — будущие работники машиностроительной отрасли.
Со словами поздравлений к присутствующим обратились
министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александр ДОКУЧАЕВ, исполняющий
обязанности мэра города Омска Сергей ФРОЛОВ, генеральный
конструктор АО «Омсктрансмаш», председатель регионального

отделения Союза машиностроителей Игорь ШУМАКОВ, который
подчеркнул, что в отрасли сегодня работают люди разных поколений, а значит — налицо преемственность, которая обеспечит
дальнейшее развитие омского машиностроения.
Элитой индустриального Омска назвал работников отрасли
исполняющий обязанности мэра Сергей ФРОЛОВ.
Почетными грамотами и благодарственными письмами
различных уровней в честь профессионального праздника награждены 75 рабочих, инженеров и конструкторов крупнейших
омских предприятий – АО «Высокие Технологии», ОМКБ, АО
«Омсктрансмаш», ПО «Полет», ОмПо «Иртыш», ОМО им. П.И. Баранова и других.

Уважаемые машиностроители!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение было и остается базовой отраслью отечественной экономики. Важно, что здесь трудятся тысячи
людей, искренне преданных своей профессии, которые способствуют формированию нового индустриального облика России, основанного на внедрении передовых технологий и развитии современных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.
На протяжении десяти лет СоюзМаш России оказывает машиностроителям всестороннюю поддержку, содействует развитию отрасли. За это время удалось сделать многое. Однако нерешенных проблем все еще достаточно, поэтому у нас большие планы на будущее.
Уверен, что благодаря совместным усилиям Союза машиностроителей России и представителей машиностроительного сообщества все актуальные вопросы в отрасли будут успешно решены.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и новых профессиональных успехов!
С.В. ЧЕМЕЗОВ, председатель Союза машиностроителей России
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депутатская работа
1 октября – Международный день пожилых людей

Спортсменка, активистка,
хороший человек
Жизнь на заслуженном отдыхе может
быть насыщенной и интересной — своим
личным примером доказывает жительница
«Первокирпичного» Галина ВАСИЛЬЕВА,
выигравшая в минувшие выходные городские соревнования по дартсу.
Галину ВАСИЛЬЕВУ в КТОСе «Первокирпичный» знают как
человека жизнерадостного, улыбчивого и позитивного. Галина Сергеевна уже вышла на заслуженный отдых, но скучать ей некогда
- помимо семейных забот, любимой дачи, она всегда находится в
центре общественной жизни. Вместе с супругом Владимиром Михайловичем они являются постоянными участниками комплексных
городских и окружных спартакиад, культурно-досуговых мероприятий. 25 сентября Галина Сергеевна выступала за команду «Первокирпичного» на городской спартакиаде в соревнованиях по дартсу
и стала победителем в личном первенстве.
Галину ВАСИЛЬЕВУ, ее супруга и всех жителей избирательного
округа № 7, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают вести активную, интересную жизнь поздравил с Международным
днем пожилых людей депутат Законодательного Собрания Дмитрий
ШИШКИН, оказывающий активное содействие в организации досуга и улучшения качества жизни пенсионеров округа.

Юбилеи

Вековое счастье
бабушки Любы
Жительница Омска Любовь Дмитриевна ШАБАЛИНА отпраздновала 100-летний юбилей. Секрет своего долголетия она не скрывает — жизненных сил ей придает любовь и забота семьи.

Спортивными успехами
Галина ВАСИЛЬЕВА,
по ее словам, обязана
своему мужу и тренеру
Владимиру Михайловичу

Семейные ценности

Любовь с золотым отливом

О жизни Любови Дмитриевны ШАБАЛИНОЙ
можно написать роман, в котором, как в зеркале,
отразятся все драматические события прошлого
века. В наши края Любовь Дмитриевна приехала из
Кировской области еще до войны. Приехала не от
хорошей жизни — в 30-е годы ее отца раскулачили,
а мать арестовали. Любе было в то время всего 13
лет, и ей пришлось стать главой большой семьи,
взвалив на свои совсем еще детские плечики заботу о шестерых младших братьях и сестрах. С
детства она привыкла к тяжелому деревенскому
труду. Во время войны работала в швейной мастерской, шила шинели для фронтовиков. На ее долю
выпало немало горя, но она считает себя человеком счастливым. А все потому, что ее окружают
близкие — большая семья, которой она отдает
всю себя. Вместе с мужем Любовь Дмитриевна вырастила трех дочерей. Сегодня у нее уже шестеро
внуков и тринадцать правнуков. Все они ласкового
зовут ее бабушкой Любой, и в их любви и заботе
она черпает силы.
– Я всегда жила, чтобы работать, приносить
пользу. Жила с добром, зла никому не делала.
Ещё думаю, мне помогает, что я родилась в день
Пресвятой Богородицы. Поэтому верю, что она

мне помогает все тягости пережить. Так что я
очень счастливый человек, - искренне говорит
Любовь Шабалина.
Кажется, что время не властно над этой хрупкой женщиной — настолько сильными является ее
энергия и жизнелюбие. В день юбилея поздравить
бабушку Любу собралась вся большая дружная
семья. Почти три десятка человек близкой родни
собрались за праздничным столом, и для Любови
Дмитриевны это стало лучшим подарком.
Долгожительницу поздравил с юбилеем и
депутат Законодательного Собрания, вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов
– Я впервые общаюсь с человеком, который
отмечает столетний юбилей, – признаётся Игорь
Владимирович. – Но я понимаю, что для Любови
Дмитриевны это неудивительно: у неё есть прочный «фундамент» – это большая дружная семья.
Здесь очень тёплая, располагающая атмосфера,
где дети, внуки и правнуки трогательно заботятся
о бабушке. А ведь для наших родных важно каждый день видеть и ощущать поддержку. Я верю,
что Любовь Дмитриевна ещё много лет будет
отмечать дни рождения в кругу дружной многочисленной семьи.

Накануне Международного дня пожилых людей золотой
супружеский юбилей отметили омичи Надежда и Геннадий
ИСАЕНКО.
Жизнь прожить — не поле перейти. Смысл этой известной пословицы Надежда Васильевна и Геннадий
Антонович постигли на собственном
опыте. Безоблачным бывает только
придуманное счастье, а в жизни оно
достигается только великим трудом
двух любящих людей. Поэтому полувековой юбилей свадьбы для обоих
супругов стал поводом искренне поблагодарить друг друга за понимание,
терпение и, конечно, любовь, которую
они сумели сберечь, невзирая ни на
какие бытовые трудности и проблемы.
Крепкая семья всегда считалась
залогом благополучного общества, и
неудивительно, что глубоко личный
праздник в данном случае перешагнул порог дома супругов ИСАЕНКО
и стал событием не только для их близких, но
и для всего избирательного округа №7, на территории которого они проживают. Не оставил
золотой юбилей без внимания и депутат Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН.
Он тепло поздравил семейную пару ИСАЕНКО,

Подарок к 95-летию
подчеркнув, что такие люди, как Надежда Васильевна и Геннадий Антонович, являются хорошим примером для молодых людей, которые
только начинают строить свое семейное счастье, и пожелал им крепкого здоровья и долгих
благополучных лет,обязательно прожитых в
любви и согласии.

Социальное партнерство

День знаний –
праздник общий
Вице-президент АО «Высокие Технологии», депутат Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ поздравил школьников с
началом учебного года.
1 сентября в школах прошли традиционные праздничные линейки и прозвенели
звонки, возвещающие о старте нового учебного года. В средней общеобразовательной
школе № 132 в этом году почетным гостем
торжественной линейки, посвященной Дню
знаний, стал вице-президент АО «Высокие
Технологии», депутат Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ. Он поздравил ребят,
а также их педагогов и родителей с началом
нового этапа учебного цикла.
-Дорога к знаниям не бывает гладкой, но тем
большую ценность приобретают успехи, которых

достигаешь в процессе учебы. Образование является фундаментом для успешной карьеры и
благополучной жизни в дальнейшем, - отметил
Игорь Владимирович.
После торжественных линеек и поздравлений в 1-11 классах прошли первые уроки знаний,
мира, безопасности и мужества. Кульминацией
дня стал всероссийский тематический урок «Россия, устремленная в будущее»!
В ходе этого занятия школьникам рассказали
о проектах, направленных на освоение российских территорий и пространственное развитие
России.

В сентябре 95 лет исполнилось бывшей работнице завода, участнице Великой Отечественной войны Марии Тарасовне КАЧУРЕ.
Среди многочисленных поздравлений, поступивших в адрес Марии
Тарасовны, одним из самых дорогих ее сердцу стало поздравление от
бывших коллег и генерального директора АО «Высокие Технологии»,
депутата Законодательного Собрания Дмитрия ШИШКИНА.
Сегодня в этой маленькой хрупкой женщине
трудно угадать младшего лейтенанта секретного отдела. Лишь огонек в глубине глаз выдает
недюжинный ум и сильный характер, которые
отличали Марию Тарасовну всю жизнь.
Когда началась Великая Отечественная война, деревенской девушке исполнилось всего 18.
До того, как попасть на фронт, она успела сполна
хлебнуть тягот тыловой жизни, где не свистели
пули, не рвались снаряды, но голод и непосильный
труд косили людей не меньше, чем на передовой.
Марии трижды приносили повестку. Но всякий
раз ее отправка на фронт откладывалась ввиду
нехватки рабочих рук в тылу. В декабре 1943 года
она все-таки попала на фронт, под Смоленск. Местом ее службы стал секретный отдел.
Из рядов Вооруженных Сил она уволилась
только в 1946 году в ранге младшего сержанта
госбезопасности. Приехала в Омск в отпуск,
а нашла здесь свою судьбу - вышла замуж за
фронтовика Федора Васильевича ЛЕГЕНЬКОГО,
с которым душа в душу прожили потом 67 лет и
вырастили четверых детей. Оба много лет проработали на агрегатном заводе, отсюда ушли и
на заслуженный отдых.
Грудь Марии Тарасовны, помимо юбилейных
наград, украшают медали «За победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» - неоспоримые свидетели
ее боевого и трудового прошлого.

95-летний юбилей
стал для Марии Тарасовны событием знаменательным и запоминающимся. Помимо
близких родственников, ее пришли поздравить бывшие коллеги –
работники цеха № 2,
которые передали имениннице памятный подарок и поздравительный адрес от имени
генерального директора АО «Высокие Технологии», депутата Законодательного Собрания Дмитрия ШИШКИНА.
«Вы принадлежите к легендарному поколению
победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени восстановило страну, создало тот фундамент,
который служит нам и сегодня. Ваш жизненный
путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи,
для всех нас.
Низкий поклон Вам за достойно прожитую
жизнь, за десятки лет честного, самоотверженного труда на Омском агрегатном заводе. Ваши
боевые и трудовые заслуги навсегда останутся
в истории нашего предприятия», - говорится в
поздравлении депутата.
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завод: день за днем
Социальная политика

Кто – в лагерь,
кто – в санаторий
АО «Высокие Технологии» в своей социальной
политике отводит особое внимание вопросу летней
занятости и оздоровления детей сотрудников предприятия. Для ребят предусмотрен отдых в детском
лагере и оздоровление в санаториях.
В детский оздоровительный лагерь «Спут- иной. С 10 января 2017 года вступили в силу
новые требования, согласно которым санаторное
ник» ежегодно с удовольствием ездят отдыхать
оздоровление детей будет осуществляться бюддети заводчан. В этом направлении прослеживается положительная динамика — каждый год
жетным учреждением Омской области «Дирекчисло отдохнувших в лагере детей неуклонно
ция программ в сфере оздоровления и отдыха
несовершеннолетних» (ул. Красногвардейская,
растет. В текущем году было реализовано в 2
№ 42, каб. 333, т. 244-755). Теперь родителям нераза больше путевок, чем в 2015 году.
обходимо самостоятельно ехать в учреждение,
Кроме того, работники предприятия имеют
отличную возможность отправить своего ре- чтобы подать документы и получить путевку для
бенка в санаторий. В 2015
своего ребенка.
Напоминаем, что в санагоду в санатории «Рассвет» Количество детей,
тории могут быть направлены
отдохнули 4 ребенка, в 2016 отдохнувших
году 13 детей поправили
дети, нуждающиеся в оздов лагере
здоровье в лечебно-оздороровлении органов ЖКТ, опорвительном центре им. Д.М.
но-двигательного аппарата и
костно-мышечной системы,
КАРБЫШЕВА, санаторноорганов кровообращения, ороздоровительном лагере
«Орленок» и в санатории
ганов дыхания, с заболеваниями нервной системы. Необхо«Русский лес». В 2017 году,
димо иметь соответствующее
к сожалению, желающих не
нашлось. Причина, вероятно,
направление от педиатра.
кроется в изменении правил
Путевку в лагерь или саподачи документов для полунаторий можно приобрести
для ребенка-школьника в возчения путевки. Если ранее,
расте от 7 до 18 лет. Путевки
для того чтобы получить путевку, нужно было подать
реализуются для заводчан по
льготной стоимости — родивсе необходимые документы
в профком предприятия, то
тельская доплата составляет
10% от стоимости путевки.
сейчас порядок действия

Су-17 «приземлится» в «Спутнике»
АО «Высокие Технологии» установит на территории детского оздоровительного лагеря «Спутник»
легендарный советский истребитель-бомбардировщик Су-17.
Идея установить самолет в детском лагере
родилась не на пустом месте. Поскольку завод
является предприятием авиастроительным, объекты социальной сферы, к которым относятся
«Спутник» и расположенная по соседству база
отдыха им. прославленного летчика А.И. Покрышкина, изначально подчеркивали роль предприятия в развитии отечественной авиации. В
целях патриотического воспитания, сохранения
памяти о боевом прошлом и формирования интереса к героическим страницам отечественной
истории эпохи Второй мировой войны и было
принято решение расположить на территории
«Спутника» макет самолета, который бы зримо
иллюстрировал юному поколению мощь российской авиации.
Для достижения этой цели представители
предприятия долгое время вели переговоры с
различными инстанциями о возможности передачи самолета.
После успешных переговоров
самолет был доставлен на территорию АО «Высокие Технологии».
В настоящее
время работники
предприятия занимаются косметическими работами –
самолет будет покрашен и приведен
в надлежащий вид.

Наша справка
Су-17 – советский истребительбомбардировщик, разработанный
в первой половине 1960-х годов.
Первый советский самолёт с крылом
изменяемой стреловидности. Три
десятилетия состоял на вооружении
ВВС СССР и России, широко
экспортировался, применялся
в ходе вооруженных конфликтов.
Эксплуатируется до сегодняшнего
времени.
После этого его доставят в «Спутник» и установят на специально подготовленной площадке.

Династия

Четыре поколения авиастроителей
Заводская династия МАКАШИНЫХ отмечена Благодарственным письмом регионального Министерства труда и социального
развития за большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей.
Общий заводской стаж представителей семьи МАКАШИНЫХ — 75 лет, а история династии
ведет отсчет с 1942 г. Именно в этот трудный
военный год пришла работать станочницей на
бывший агрегатный завод Валентина Петровна
МАКАШИНА. В 1947 г. на заводе стал работать
токарем ее сын Евгений, а сегодня на предприятии с успехом трудятся внук Валентины Петровны
Сергей Евгеньевич и правнук Дмитрий. Родители

супруги Сергея МАКАШИНА Семен и Валентина
ВОЛЬМАН — представители другой ветви династии – тоже работали на агрегатном заводе.
В этом году семья МАКАШИНЫХ была выдвинута комплексным центром социального
обслуживания населения «Рябинушка» Центрального административного округа на соискание ежегодной премии губернатора Омской
области «Семья года» в номинации «Династия».

Спорт

«Высокие Технологии» – сильный соперник!»

Такое мнение сложилось о футбольной сборной предприятия после двух матчей, проведенных в рамках осеннего
сезона Омской корпоративной футбольной лиги.
Омская корпоративная футбольная лига
(ОКФЛ) — турнир молодой, но уже претендующий на статус одного из самых ярких явлений в
спортивной жизни Омска. Его фишка в том, что
он объединяет любителей футбола из разных
городских организаций и предприятий, готовых
выступать под флагом своей корпорации. Лига
открыта для любых корпоративных команд — от
предприятий малого бизнеса до крупных компаний и организаций. В список участников игр
осеннего сезона вошли более 20 команд, в том
числе и сборная АО «Высокие Технологии».
Инициатором участия нашего предприятия
в ОКФЛ стал ученик доводчика цеха № 38 Ким
БАШМАКОВ. Ким в коллективе предприятия лицо
новое, на заводе работает всего восьмой месяц,
но это как раз тот случай, когда увлеченность и

неравнодушие отдельного человека способны
горы свернуть.
– Я в футбол играю с детства, – рассказывает Ким. – О возможности участвовать в корпоративной футбольной лиге узнал летом через
знакомых. Решил попробовать собрать команду,
тем более, что на заводе есть ребята, которые
любят футбол.
Ким БАШМАКОВ стал капитаном футбольной
сборной, куда вошли представители цехов № 1
и № 38, отделов главного контролера и главного метролога. Самым сложным оказалось найти
средства на вступительный взнос в размере
10 000 рублей для участия в турнире. К решению
проблемы подключился Совет молодежи предприятия, в итоге деньги команде были выделены.
Два первых матча с командами «Кордиант-Вос-

По итогам первого тура осеннего
сезона лучшим защитником признан
наладчик СПУ цеха № 1 Дмитрий
ТУРОВ. Он же стал лучшим игроком
в матчах с командами предприятий
«Кордиант-Восток» и «Дом.ru».
По итогам второго тура звание
лучшего защитника досталось
оператору станков с ЧПУ цеха № 1
Александру ЛАПИНУ.
Дмитрий ТУРОВ возглавил список
бомбардиров. На его счету 9 забитых
мячей.
ток» и «Дом.ru» наши футболисты провели с
блеском. Их итог 9:2 и 7:2 вызвал даже некоторое недоумение бывалых участников турнира и
болельщиков.
– Или «Кордиант» не тот, или «Высокие Технологии» сильно хорошо играют, – такую запись

на стене в официальной группе лиги «Вконтакте»
опубликовал один из зрителей этого матча.
Игрок «Кордианта» Семен БЕРНИКОВ тут же
счел необходимым пояснить ситуацию:
– «Высокие Технологии» – хороший соперник, которого мы недооценили. Ребят, с победой,
победит сильнейший! – написал он ниже.
Остается только пожелать нашей сборной
дальнейших успехов и спортивного везения.
Наблюдать за футбольными баталиями и оказать моральную поддержку нашей команде
может любой желающий – для зрителей вход
свободный.
Площадкой проведения турнира является
парк 300-летия Омска на левом берегу. Матчи проходят в выходные дни. Игры с участием
команды АО «Высокие Технологии» состоятся
уже в ближайшие выходные – 30 сентября –
1 октября. Более точную информацию о расписании игр корпоративной футбольной лиги
можно найти в официальной группе турнира в
сети «Вконтакте».
Болеем за наших!
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В фокусе дня
Доска Почета

Дата в трудовой

За успехи и профессионализм
К профессиональному празднику работников машиностроительной отрасли было приурочено вручение работникам предприятия наград отраслевого,
областного и городского значения.

В сентябре 27 сотрудников предприятия
отметили юбилеи трудового стажа.
Трудовой стаж инженера по подготовке производства 1-й категории
отдела главного металлурга Людмилы КОЧЕРГИНОЙ по-настоящему
впечатляет — на родном заводе она
трудится на протяжении 50 лет.

Почетной грамотой Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России» награждены:
ВАБИЩЕВИЧ Антон Евгеньевич, инженер-технолог 1-й категории отдела главного технолога;
ПЛОТНИКОВ Анатолий Валерьевич, слесарь-инструментальщик 5-го
разряда инструментального цеха № 3.
ГАЙСИНА Татьяна Александровна, контролёр 5-го разряда отдела
главного контролёра;
ГРАЧЕВ Алексей Александрович, инженер по внедрению новой техники
и технологий 1-й категории механического цеха № 38;
ДОМРАЧЕВ Владимир Викторович, слесарь-инструментальщик 6-го
разряда кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;
ДУШКИН Виктор Иванович, токарь 6-го разряда инструментального
цеха № 3;
ЕГОРОВ Сергей Николаевич, заточник инструмента абразивными кругами сухим способом 5-го разряда инструментального цеха № 3;
КОЛТОЧИХИН Сергей Николаевич, слесарь-ремонтник на горячих
участках работ в литейном производстве 6-го разряда цеха по ремонту
оборудования № 7;
КОНДАКОВ Сергей Олегович, токарь 5-го разряда инструментального
цеха № 3;
МУХТАЛОВА Елена Николаевна, техник отдела главного технолога;
САМСОНЕНКО Владимир Викторович, монтажник электрооборудования
6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2.
Благодарственное письмо администрации Центрального административного округа г. Омска вручено:
Антона ВАБИЩЕВИЧА поздравил с наградой и профессиональным праздником председатель регионального отделения Союзмаша Игорь ШУМАКОВ

Почетной грамотой Правительства Омской области награждены:
ДИДЕНКО Виктор Иванович,
доводчик-притирщик 5-го разряда
механического цеха № 1;
ПАХОМОВА Наталья Геннадьевна, ведущий инженер автоматизированного планирования
и учёта производственно-диспетчерского отдела;
ДАВИДОВИЧ Сергей Григорьевич, начальник электролаборатории цеха по ремонту оборудования № 7.
Почетной грамотой Министерства промышленности,
транспорта и инновационных
технологий Омской области
награждена
ТЕЛЬМАНЮК Лариса Николаевна, специалист по подготовке Лариса ТЕЛЬМАНЮК - на просто квалифицированный специалист, но и один
производства 1-й категории отдела
из профсоюзных лидеров предприятия
главного металлурга.
Благодарственным письмом Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области награждены:
ГАРАНИНОВ Александр Сергеевич, мастер производственного участка
цеха мелких деталей № 6;
КУЧЕРОВ Иван Викторович, начальник участка внутризаводских перевозок цеха складского хозяйства № 25.
Благодарственным письмом администрации г. Омска награждены:
БЕЗРУЧКИН Вячеслав Владимирович, слесарь-испытатель 6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

45 лет работе на предприятии
посвятили архивариус техбюро по
цеху № 2 Валентина МОИСЕЕНКО
и распределитель работ цеха № 38
Галина ГАВРИЛОВА.
40 лет назад впервые пересекли
проходную завода комплектовщиккладовщик цеха № 2 Галина ДОРОФЕЕВА, слесарь механосборочных
работ 6-го разряда цеха № 7 Дмитрий
ОРЕЛ, кладовщик цеха № 25 Нина
ЧАРУШИНА.
35 лет отработала шлифовщик
5-го разряда цеха № 38 Кенжетай
ШЕГЕБАЕВА.
30 лет трудового стажа за плечами шлифовщика 5-го разряда цеха
№ 3 Евгения РОМАНЦОВА.
Серебряный трудовой юбилей
отметили в сентябре начальник
производственного бюро отдела
№ 48 Татьяна КОНОВАЛОВА, мастер
производственного участка цеха
№ 2 Елена КУБРИНА, распределитель по хозяйству цеха № 5 Екатерина ЛЕСКЕВИЧ, прессовщик-вулканизаторщик 6-го разряда цеха
№ 5 Наталья ГОРБАЧЕВА.
15-летний трудовой рубеж перешагнули ведущий инженер корпоративных баз данных отдела № 82
Ирина ЗЕЛЕНИНА, токарь 6-го разряда цеха № 7 Валерий БУЖЕРЯ,
контролер измерительных приборов
и специального инструмента 6-го разряда отдела № 83 Татьяна УС.

Опытнейшему работнику предприятия Сергею ЕГОРОВУ вручил
заслуженную награду исполняющий обязанности мэра Сергей ФРОЛОВ.

ОВСЯННИКОВОЙ Ольге Александровне, технику по подготовке производства отдела планирования инструментального производства;
ЮХНЕВИЧ Елене Александровне, сторожу кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;
ПОЛИВИНОЙ Ирине Леонидовне, машинисту моечных машин цеха
мелких деталей № 6;
СОБОЛЕВУ Александру Александровичу, заместителю начальника
цеха по сервису цеха складского хозяйства № 25;
НЕМЕНКО Максиму Николаевичу, наладчику СПУ 5-го разряда механического цеха № 1;
ЕГОРОВУ Евгению Сергеевичу, слесарю-инструментальщику 4-го разряда инструментального цеха № 3;
ЗУЕВУ Сергею Владимировичу, слесарю-сборщику 6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2;
САВЧЕНКО Дарье Дмитриевне, специалисту по работе с договорами
1-й категории отдела договоров.

Молодежная политика

Совет молодежи приглашает в свои ряды

В сентябре, когда коллектив предприятия пополняется выпускниками вузов,
Совет молодежи проводит набор в свои ряды.
Совет молодежи — это коллегиальный совещательный орган молодых работников предприятия, созданный при генеральном директоре АО «Высокие
Технологии» с целью комплексного решения молодежных вопросов, координации
взаимодействия служб в решении молодежных проблем, выработки приоритетных направлений работы с молодежью, а также организации досуга молодых
представителей заводского коллектива.
Представители Совета молодежи являются инициаторами многих интересных

От десяти
до полувека

и полезных начинаний, а потому будут рады приобрести новых единомышленников среди энергичных, креативных, неравнодушных коллег в возрасте до 35 лет.
Как вступить в Союз молодежи предприятия:
1. Заполнить заявку. Бланки заявок находятся у председателя Совета молодежи Ирины КОЛОМИЕЦ (тел. 13-39, отдел главного конструктора).
2. Заполненную заявку отправить по внутренней электронной почте
И. КОЛОМИЕЦ или принести лично.
Подробно с Положением о Совете молодежи АО «Высокие Технологии»
можно ознакомиться на сайте предприятия омсквт.рф.

10 лет трудятся на предприятии
слесарь-испытатель 6-го разряда
цеха № 2 Максим БЕККЕР, контролер 5-го разряда бюро технического
контроля цеха № 1 Татьяна БУТОВА,
контролер по термообработке, занятый на горячих участках работ, 5-го
разряда бюро технического контроля
цеха № 5 Олеся ВЕНЕДИКТОВА,
ведущий инженер по подготовке производства цеха № 6 Наталья ГОРЧАКОВА, инженер по неразрушающим
методам контроля 2-й категории
отдела № 72 Мария ГУДЫРИНА,
техник бюро технической документации отдела № 82 Юлия ЖЕСТКОВА,
наладчик СПУ 6 разряда цеха № 6
Анатолий КИЯН, бухгалтер по заработной плате бюро сводно-расчетного и балансового учета отдела № 48
Елена КУСЛИВАЯ, слесарь-испытатель 6-го разряда цеха № 2 Василий
МАКАРОВ, инженер автоматизированного планирования и учета 1-й
категории отдела № 45 Мария ОГОРОДНИКОВА, контрольный мастер
бюро технического контроля цеха №
5 Виктория САЛЬНИКОВА, инженертехнолог 3-й категории центрального
технологического бюро отдела № 82
Елена ФИЛИППОВА.
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет коллег с
юбилеями трудовой деятельности.
Желаем новых профессиональных
успехов и достижений!
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твои люди, завод!
Золотой фонд предприятия

Полвека на работу
как на праздник

Инженер по подготовке производства 1-й категории отдела
главного металлурга Людмила КОЧЕРГИНА – человек уникальный и разносторонний. Она могла стать учителем, строителем и даже милиционером, но стала инженером, посвятив
работе на предприятии целых полвека. 22 сентября коллеги
поздравляли Людмилу Алексеевну с юбилеем.
В школьные годы Людмилу КОЧЕРГИНУ привлекала совсем нетипичная для
девочки профессия – она
мечтала стать строителем,
а побелка и штукатурка во
время домашних ремонтов
были ее любимым занятием.
Однако с возрастом предпочтения изменялись, появлялись новые идеи и планы на
жизнь. К моменту окончания школы Людмила Алексеевна уже была твердо
убеждена: ее призвание –
работа в органах внутренних дел. Но, несмотря на
то, что она успешно поступила в юридический институт, этой мечте не суждено
было осуществиться – в
силу личных обстоятельств
пришлось оставить учебу.
Следующая попытка найти свое место в жизни привела ее в педагогический институт. Два года Людмила Алексеевна проработала учителем начальных
классов и учителем химии, а дальше жизнь снова
заставила начинать все с нуля.
В итоге Людмила КОЧЕРГИНА получила химикомеханическое образование и пришла на агрегатный
завод в качестве инженера.
Тогда она и предположить не могла, что это место станет для нее вторым домом, ведь на родном
предприятии она отработала долгих 50 лет. Свой
трудовой путь она начала с гальванического цеха.
Работа была тесно связана с глубокими знаниями в
области химии, поэтому особенно сильно увлекала
молодого сотрудника. За время работы она занимала
должности контрольного мастера, сменного мастера,
инженера по подготовке производства.
– Работа инженера по подготовке производства –
сложная, требующая огромной внимательности и ответственности. Я веду учет деталей, слежу, чтобы все
детали из цеха вовремя ушли на сборку, чтобы люди

не простаивали и все было собрано
в положенный срок. Номенклатура
изделий у нас очень большая, что, конечно, делает работу еще сложнее, –
делится Людмила КОЧЕРГИНА.
Людмила Алексеевна признается, что работу очень любит и не
может себя представить на другом
месте. Однажды молодому талантливому сотруднику предложили
перейти на работу на омский нефтеперерабатывающий завод.
– Предложение было интересное, достойное. Я сначала согласилась, даже здесь заявление на
увольнение написала, но потом
поняла, что не смогу и не хочу работать в другом коллективе и на
другом предприятии. Несмотря на
то, что я отказалась от выгодного
предложения, мне на душе стало
легко и спокойно. С тех пор у меня
больше никогда не возникало желания поменять место работы. Честно говоря, мне всю
жизнь везло и с коллективом, и с руководителями,
всегда работали дружно, с энтузиазмом. Если скажу, что шли на завод как на праздник, то ни капли
не слукавлю, – признается Людмила Алексеевна.
После долгих 50 лет работы Людмила КОЧЕРГИНА
решила уйти на заслуженный отдых. Она не скрывает, что этот шаг дался ей непросто и потребовалось
немало времени, чтобы принять решение об уходе.
Однако сидеть без дела она не привыкла, поэтому
планирует найти себе занятие для души – выращивать
цветы, работать на огороде и, конечно, поддерживать
общение и встречаться с коллегами.
По словам тех, кто много лет отработал с ней бок
о бок, Людмила Алексеевна не только профессионал
своего дела, который знает в работе каждую мелочь,
каждую деталь, но и добрый, отзывчивый человек и
просто красивая женщина, которая всегда выглядит
великолепно. В знак огромного уважения и признания трудовых заслуг Людмиле Алексеевне вручен
орден «За заслуги в агрегатостроении».

«Доводчик
сродни ювелиру»
За 39 лет в работе доводчика-притирщика 5-го разряда механического цеха № 1 Виктора ДИДЕНКО не
было ни одного случая брака. Делать все на совесть –
главная заповедь, которой он следует всю жизнь.
Этот скромный человек, всю жизнь отработавший на предприятии, не привык к
излишнему вниманию и о своих заслугах
говорить не любит. За него это делают его
высокие показатели в работе и награды.
В преддверии Дня машиностроителя его
личная копилка пополнилась еще одной –
Почетной грамотой Правительства Омской
области, а месяцем ранее он стал обладателем нагрудного знака «Агрегатостроитель»
I степени.
В профессию Виктор Иванович пришел
почти четыре десятка лет назад. Когда в
свое время перед юным Виктором ДИДЕНКО
встал вопрос о выборе будущей профессии,
он долго не раздумывал. Решил, что хочет
стать электриком – профессия нужная,
востребованная, да и знания по электрике
в жизни не помешают. Окончил училище,
отслужил в армии и 39 лет назад впервые
переступил заводскую проходную. Выбор
был в какой-то степени предопределен заранее — на заводе работали его родители,
а сейчас Виктор Иванович трудится в цехе
рука об руку со своим сыном.

Свой профессиональный путь Виктор
ДИДЕНКО начал с работы электриком в
цехе № 30. Через два года трудолюбивого
молодого сотрудника заметили и предложили перейти в доводчики, в этой должности
он и трудится по сей день.
– Я доволен своей работой, люблю свою
профессию. Даже если бы мне выпал шанс
что-то поменять в своей жизни, я бы оставил все как есть. Работа хоть и непростая,
но интересная и разнообразная. Я нарезаю
резьбу, занимаюсь доводкой и притиркой
деталей. Очень интересно и одновременно
очень сложно заниматься доводкой, там
ведь счет идет на микроны, нужно быть
предельно внимательным и аккуратным,
чтобы не допустить брака. Это ювелирная
работа, – рассказывает Виктор Иванович.
Важно отметить, что за долгие годы работы у Виктора ДИДЕНКО брака не было ни
разу, что неудивительно, ведь у обладателя
почетного знака «Отличник качества» иначе
и быть не может. По словам Виктора Ивановича, залог его многолетнего успешного
труда – взвешенный подход к работе. Он все
старается делать спокойно, без лишней спешки,
предварительно планируя
и обдумывая.
Виктор Иванович
признается, что за долгие
годы сроднился с заводом и даже в непростые
времена не допускал
мысли уйти с предприятия. Он просто не мыслил себя без любимой
работы и верил, что все
наладится. В настоящее
время он продолжает
успешно трудиться, а
также считает своим долгом передать молодым
коллегам все тонкости и
секреты непростой профессии доводчика.

Молодое поколение

«Сложностей не боюсь»

Слесарь-инструментальщик 5-го разряда цеха № 3 Анатолий ПЛОТНИКОВ отмечен Почетной
грамотой Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» за достижения в профессиональной деятельности.
По словам коллег, Анатолий за 5 лет работы на предприятии завоевал репутацию
мастера своего дела, который может качественно выполнить работу любой сложности.
Сам молодой человек признается: ему потребовалось время, чтобы найти «ту самую»
профессию, все тонкости которой он захотел
освоить в совершенстве.
После окончания школы Анатолий ПЛОТНИКОВ ушел в армию. Отслужив 3 года в морской
пехоте в Дагестане, вернулся в Омск. В поисках
достойной работы Анатолий обратился в отдел по
персоналу АО «Высокие Технологии». Вакансий
слесаря на предприятии в то время не оказалось,
но он не опустил руки, через некоторое время
пришел снова, и в этот раз удача оказалась на
стороне настойчивого парня — Анатолия приняли
учеником слесаря-инструментальщика.
– После службы в армии я был озадачен
поиском стабильной работы, чтобы все было
официально и без обмана, – рассказывает он. –
Я хотел устроиться именно в АО «Высокие Технологии». Другие предприятия даже не рассматривал, поскольку считаю, что наш завод — самый
современный, обновленный и у него хорошие
перспективы. Поэтому, когда не получилось в

первый раз сюда устроиться, я не опустил руки,
и уже в следующий раз мне повезло.
По словам Анатолия, работа у него непростая, но интересная. Он постоянно трудится над
новыми деталями, приспособлениями, поэтому
наскучить что-то одно просто не успевает. Анатолий контролирует процесс работы над деталью
на всех его этапах — от заготовки до получения
конечного результата. В среднем на работу над
каждой деталью уходит 3 дня.
Объективным показателем высокого мастерства является тот факт, что за 5 лет работы на

счету Анатолия не было ни одного
брака. По его словам, в работе ему
помогает приобретенный опыт, а
также смекалка и находчивость.
Сложность в работе молодой человек отмечает на данный момент
всего одну — нелегко дается процесс доводки, но и в этом вопросе
он пытается приблизиться к совершенству.
– Я сложностей не боюсь, стараюсь самостоятельно их преодолевать. Когда я устроился на работу, ко
мне прикрепили наставника, но вскоре
он уволился, и мне пришлось самому
Вадим РОДЕНКО, мастер участка:
вникать в процесс, – вспоминает он. –
– С Анатолием мы работаем почти 5 лет. На
Смотрел, как работают другие рабочие,
моих глазах он прошел путь от ученика до слеесли что-то было непонятно – спрашисаря-инструментальщика 5-го разряда. Професвал у них. Мне поручали задания, я их
сиональный прогресс очевиден. Если раньше выполнял. Я считаю, если человеку
это был молодой парень, которому в некоторых
дано, то он сможет освоить профессию
моментах не хватало серьезности, то сейчас он — и работать, а если не дано, то и обучение не поможет.
перспективный рабочий, специалист своего дела,
Анатолий уверен: нужно не останавуверенный в себе и в своих силах. Я знаю, что в
ливаться на достигнутом, а всегда стреработе могу на него положиться.
миться повышать профессиональное

Мнение

мастерство и совершенствовать навыки. В цехе
молодой человек на хорошем счету, и сегодня
он, в свою очередь, является наставником для
новичков. Пока на его счету один ученик, но его
успехами в работе Анатолий гордится и всячески
поддерживает.
Есть у молодого человека увлечение – езда
на велосипеде. Даже на работу он предпочитает
добираться именно этим видом транспорта, а
также является постоянным участником городских массовых велопробегов. Но своим главным
достижением в жизни Анатолий считает создание
крепкой, счастливой семьи, которой в этом году
исполнилось шесть лет. Молодая пара живет
душа в душу и растит дочь Ульяну.
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не хлебом единым
Мир увлечений

Детское лето

Скульптуры будущего

Инженера-конструктора Данила ПАХОМОВА с полным правом можно причислить
к людям искусства — на своем домашнем компьютере он с помощью специальных
программ создает цифровые скульптуры, представляющие собой модели человеческих фигур в формате 3D.
Интерес к этому неординарному занятию у попробовать создавать не просто абстрактные
Данила ПАХОМОВА оформился в процессе осво- модели, а трехмерные изображения человечеения будущей профессии. На кафедре инженер- ских фигур, причем фигур, у которых есть реной геометрии и САПР ОмГТУ, куда он поступил альные прототипы.
Начать решили каждый с себя, так что первую
после школы, студентам приходилось знакомиться с различными программными продуктами. скульптуру Данила, положившую начало дальТогда-то вместе с другом они и загорелись идеей, нейшей работе, можно назвать автопортретной.
пользуясь определенными программами, попро- Своего двойника Данил «слепил», опираясь на
фотографии, сделанные в хорошо освещенном
бовать создавать модели в 3D.
– Мы учились на 3 курсе, в то время в универ- помещении с различных ракурсов. Эта первая
ситет уже был свой 3D-принтер, – рассказывает работа с высоты сегодняшнего опыта выглядит
Данил. – Такую технику в нашем Омске и сегодня с точки зрения ее автора наивной и несовернечасто встретишь, а шесть лет назад это во- шенной, но так или иначе именно она стала той
обще были единичные экземпляры. Естественно, самой «пробой пера», позволившей оценить свои
нам было очень интересно испытать его в деле. профессиональные возможности и творческий
Дело не замедлило появиться. Одному из потенциал.
– Создание 3D-фигур –
омских предприятий попроцесс очень захватываюнадобились выставочщий, – признается Данил. –
ные экспонаты в трехмерСамую большую в мире цветОсобенно, когда дело доном изображении, и руную печатную 3D-скульптуру
ководство предприятия
ходит до непосредственсоздал голландский художник
но ск ульпт урирования.
обратилось за помощью в
Эрик ван Страатен. Ее высота
С компьютерной програмОмГТУ. Разработать бусоставляет 1,2 метра.
ме ты делаешь то, чем
дущие модели поручили
настоящий скульптор заниДанилу и его другу.
Первый блин, которому по всем традициям мается наяву – из бесформенного куска высекажанра надлежало оказаться комом, вышел на ются фигура, черты лица, и постепенно начинает
самом деле вполне удачным. Но работа над зака- узнаваться конкретный человек.
занными экспонатами осталась в памяти начинаДрузья и родные Данила очень быстро оцениющих мастеров цифровых скульптур как период ли его необычное искусство. Еще бы! Трудно принапряженного, кропотливого труда. Во многих думать более нетривиальную идею для подарка к
вещах парням приходилось разбираться само- дню рождения, юбилею или другому поводу. Данистоятельно, что-то придумывать, постоянно экс- ла стали просить сделать скульптурные фигурки
периментировать, искать ответы на возникающие в качестве презента, а иногда и просто на память.
в ходе процесса вопросы в интернете.
Сегодня в его творческом багаже уже более 30
Работа благополучно закончилась, а желание скульптур, представляющих собой отдельных
ощущать свободу творчества и создавать соб- людей, пары молодоженов, семейные группы.
– Простор для творчества в этом деле нественными силами нечто, способное радовать
душу и глаз, осталось. Тогда и родилась мысль – ограничен, – считает Данил. – Можно изобразить

Цифровая скульптура - это и память,
и необычный подарок

Приглашаем семьи с детьми провести выходные
дни на базе отдыха им . А.И. Покрышкина!
К вашим услугам:
• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис,
бильярд;
• сауна;

• современные
детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные
коктейли;
• бесплатный wi-fi.

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

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

7 детей работников предприятия стали участниками областной профильной смены для одаренных школьников «Летняя
Академия-2017».
Смена для умников и умниц проходила с
10-го по 27 августа на базе чернолученского оздоровительного лагеря «Спутник». Ее бессменным организатором на протяжении уже 40 лет
является детская областная общественная организация «Научное общество учащихся «Поиск».
«Летняя академия» призвана не только организовать активный отдых в условиях загородного
лагеря, но также создать условия для оздоровления и исследовательской работы интеллектуально одаренным детям посредством вовлечения их
в разностороннюю деятельность.
Для детей работников АО «Высокие Технологии» в этот раз поездка в «Летнюю Академию»
стала совершенно бесплатной — за счет гранта,
который НОУ «Поиск» выделило предприятию.

Кстати

Достижение внешнего сходства процесс сложный и кропотливый

На отдых
в... «Академию»

вниманию заводчан

Уважаемые работники
предприятия!
человека, как ему хочется — по пояс или в полный рост, в любой одежде, придать ему любую
позу и антураж.
Высота фигурок, как правило, составляет от
15 до 25 см. Можно сделать и метровые скульптуры, но в этом случае, как выяснилось из рассказа
Данила о некоторых особенностях технологии
изготовления, их печать будет осуществляться
по частям и фигуры будут сборными.
Самое сложное в изготовлении 3D-скульптур,
по словам молодого инженера, – добиться
внешнего сходства, ведь речь не идет только о
форме носа или овале лица. Не каждый фотограф способен «поймать» настоящую улыбку,
свойственную человеку, или запечатлеть характерный наклон головы. В скульптурном же
изображении передать такого рода особенности
гораздо сложнее. Но именно стремление уловить
неуловимое и является главной целью Данила.
– Самое приятное в итоге – это видеть откровенное восхищение заказчика, – признается
он. – Когда вижу, что человек реально остался
доволен, что ему работа понравилась, я сам себя
чувствую счастливым.
В своем умении моделировать цифровые
скульптуры Данил ПАХОМОВ ничего особенного
не видит. По его словам, любой программист,
если возьмется, способен сделать то же самое.
Другое дело, что целенаправленно изготовлением цифровых скульптур почти никто в городе, как
он выяснил, не занимается. Это целая ниша, пока
еще откровенно пустующая, но сулящая массу
открытий и перспектив, – как, впрочем, любое
дело, в которое вдохнешь душу.
Светлана ИСАЕВА

Детская областная общественная организация «Научное общество учащихся «Поиск»
информирует вас о предстоящих проектах НОУ
«Поиск» во время осенних школьных каникул
2017 года.
Проект

Возраст

Сроки
проведения

VIII Осенняя
Школа НОУ
«Поиск»
Школа
инженерии и
Робототехники

Учащиеся
1-7-х
классов

С 29 октября
2017 г. 10 дней,
осенние
каникулы,
ДОЛ «Спутник»

Учащиеся
8-11-х
классов

С 29 октября
2017 г. 10 дней,
осенние
каникулы,
СОЛКД
«Лесная поляна»

VIII Осенняя
Школа НОУ
«Поиск»
Школа
Личностного
Роста

Проекты имеют статус областной профильной смены. Финансирование проекта в части
питания и проживания участников производится
из средств областного бюджета. Стоимость обучения 5700 рублей.
Педсостав: преподаватели вузов, действующие инженеры и программисты, педагоги ведущих лицеев Омска и Томска, студенты омских,
новосибирских, санкт-петербургских, московских
университетов.
С подробным описанием проектов можно ознакомиться в профкоме или сайте
www.noupoisk.ru
Профком
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будни и праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел главного технолога поздравляет
с юбилейной датой ПЕКАРЕВУ Светлану!

Коллектив цеха № 25 поздравляет ПОЦЕЛУЙКО
Василия Александровича с юбилеем!
Мы вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть вам во всем сопутствует успех.
Желаем вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царят любовь и смех.
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейной
датой ГООГЕ Лилию Станиславовну!
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!

Пусть праздник будет полон
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем для тебя
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной
датой ШЕСТЕРНИНА Алексея Владимировича!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем сейчас от души,
Чтобы в жизни твоей поскорее
Ты достиг нереальных вершин!
Чтоб здоровьем порадовал крепким,
Чтоб в семье были лад и покой!
Чтоб успехами славились детки,
И друзья восхищались тобой!

Коллектив цеха № 25 поздравляет ТОЛМАЧЕВУ
Ларису Васильевну с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
От души желаем вам,
Кошелёчек пусть толстеет
Не по дням, а по часам.
В доме – радости, уюта.
В сердце – страсти и любви.
Пусть всегда всё будет круто
От рассвета до зари!

Коллектив отдела главного контролера сердечно
поздравляет с юбилеем САЛЬНИКОВУ
Викторию Игоревну!
Дорогая Виктория!
С днём рождения тебя поздравляем!
Улыбайся, тебе так идет.
Пускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки.
Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни лёгкой, любви безмятежной,
На работе твоей — повышенья.
Будь счастливой, успешной и нежной
Поздравляем тебя с днём рожденья!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
КОБЗЕВА Андрея Владимировича!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилеем ПАНКРАТОВУ Анну Анатольевну!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
СТАРКОВА Алексея Игоревича!
Добра, удачи, счастья в день
рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще
приключенья!
Всё лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом
множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Коллектив инструментального цеха № 3
от души поздравляет ГОРЧАКОВА
Алексея Ивановича с юбилеем!

С днем рождения тебя!
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой любви!
Достаток чтоб огромным был,
Никто тебя чтоб не забыл,
А на душе было тепло
И чтоб всегда во всем везло!

Пусть в праздник будет много
Тепла, любви, внимания!
Как в сказке самой доброй,
Исполнятся желания!
И будет настроение
Восторженным, прекрасным!
Согреты все мгновения
Улыбками и счастьем!

Кадровые назначения АО «Высокие Технологии»
Служба сбыта
маркетинга и ВЭС

КАУЦ
Артур Александрович
назначен главным
специалистом по
внешнеэкономическим
связям.

Цех № 38

ВАГАНОВ
Михаил Васильевич
назначен
заместителем
начальника цеха
по производству.

Адрес офиса продаж путевок в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

770-506

ул. Герцена, 48
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив главной бухгалтерии поздравляет
с юбилейной датой ДАНИЛЕЙКО Татьяну!
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 производственно-диспетчерского
отдела поздравляет ПАВЛЕНКО
Ирину Сергеевну с юбилеем!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь теплые
слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем
ЗУЕВА Сергея Владимировича!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной
датой ПЕРВУШИНУ Елену
Геннадиевну!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостный букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Цех № 2 поздравляет с днем рождения
ЕПАНЧИНЦЕВА Анатолия Павловича!
Попутного ветра – так во всех
благих делах.
Удачи – так на всю жизнь чтобы
хватило!
Здоровья, сил побольше и тепла,
И чтоб беда сторонкой обходила!

Участок сервиса цеха № 25 поздравляет с днем
рождения ШАРИПОВУ Хорлыгайн Садвакасовну!
Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди
про вас не забудут,
А в жизни – побольше счастливых
минут!

Коллектив механического цеха № 38 поздравляет
с юбилеем САВЕНКА Евгения Сергеевича!
Позвольте нам поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаньях и делах
И позитива яркого в придачу.
Энергия пусть в жизни бьет ключом,
Мечты пусть превращаются
в реальность,
И счастье прочно вселится в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!
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Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет КОЧЕРГ ИНУ Людмилу Алексеевну с
юбилеем!

Уважаемая Людмила Алексеевна!
В прекрасный юбилей хотим Вам
пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь в трех
словах...
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилейной датой БОРОДАВКО Виктора Андреевича!
Желаем здоровья и смеха!
Пусть годы не станут вам пленом.
Всегда вы достойны успеха,
И море еще по колено!
Ну, может, немножечко выше...
Не шуточки – 65!
Пусть ваши желанья услышит
Судьба
И спешит исполнять!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем КОРНИЛОВА Владимира
Александровича!
Торжество! Юбилей! Шестьдесят!
Праздник! Пиршество! Круглая дата!
Как слова эти ярко звучат!
И сияют глаза, как агаты!
Так позвольте вас крепко обнять,
С юбилеем красивым поздравить!
И здоровья, и счастья желать…
И все горести в прошлом оставить!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с
юбилейной датой ЛОЧМЕЛЕВА Виктора Осиповича!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей!
Судьба пусть дарит каждый
день подарки,
Душа становится добрее и светлей!
Всех благ мы в день рождения
желаем!
Пусть целый день звучит сегодня
смех!
От всей души и сердца поздравляем!
Пусть будут рядом счастье и успех!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с
днем рождения ИСАКОВА
Александра Андреевича!
Пусть жизнь идет спокойно,
Живи, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих–долгих лет!

Коллектив цеха № 7 сердечно
поздравляет с юбилеем ДАВИДЕНКО
Александра Борисовича, МАКАРОВА
Виктора Михайловича!
Вы – молодцы, готовые дерзать,
И жизнью управлять своей
стремитесь!
Сегодня вам обоим – 25!
Смотреть вперед вы точно не боитесь!
Так пусть же воплощается всегда
Все то, что представляется в
мечтаньях!
Бегут вперед счастливые года!
Не обманитесь в лучших
ожиданьях!!!

Адрес редакции и издателя: 644007,
г. Омск, ул. Герцена, 48, тел. 10-61
Официальный сайт: www.омсквт.рф

Отпечатано в типографии «Золотой тираж»
(ООО «Омскбланкиздат»)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. (3812) 212-111

Коллектив цеха № 6 поздравляет
с юбилеем ЕЛИЗАРОВА Сергея
Николаевича!
Пусть исполняются желания,
Отличным будет настроение!
Любви, добра и процветания!
Тепла и счастья!
С днем рождения!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет
с днем рождения КАРАЛЛО Андрея Сергеевича!
Поздравить с днем рождения
Спешим сегодня вас.
Примите поздравления
Сердечные от нас!
Пусть сказочным везением
Благословит судьба,
Прекрасным настроением
И чашею добра.
Желаем вам стабильности
И верности друзей,
Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!

Цех № 6 поздравляет с днем рождения БУГРОВА
Александра Сергеевича!
Желать приятно в день рождения
Удачи, счастья, жить чудесно!
Побольше ярких впечатлений –
Разнообразных, интересных!
Смотреть на мир оптимистично,
Легко всех целей добиваться,
И в настроении отличном,
Как в этот праздник, оставаться!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной
датой ТАРАСЕВИЧА Сергея Геннадьевича!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный
коллектив.
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого!
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
С днем рождения!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
БУЛГАКОВА Александра Владимировича!
Итак, настал ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Отдел договоров поздравляет с юбилеем
ШЕСТЕРНИНА Евгения Петровича!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого,
как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня 65-летний юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
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