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НОВОСТИ ЗАВОДА

СКЛАД
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
В инструментальном цехе № 3 завершается
монтаж лифтовых стеллажей Hänel Lean-Lift.
Новый год для коллектива цеха № 3 начался с хорошего
события – здесь приступили к монтажу автоматического склада
посредством установки лифтовых стеллажей.
Лифтовые стеллажи являются современным решением
проблемы хранения запасных частей, инструмента и оснастки,
комплектующих для производства. Они обладают широким набором опций, позволяющим размещать грузы различного типа.
А удобство и продуманная организация хранения способствуют
повышению оперативности производственного процесса, в
чем уже убедились рабочие цехов № 1 и № 38, где лифтовые
стеллажи успешно эксплуатируются.
Монтаж автоматического склада в цехе № 3 стал очередным этапом внедрения программной системы «ПАРУС» на
предприятии. К началу февраля лифтовые стеллажи будут
введены в эксплуатацию. Освоить работу с ними персоналу
цеха еще предстоит, но одно из преимуществ нового склада в
цехе уже оценили – это ощутимая экономия производственной площади.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СОВЕТ МОЛОДЕЖИ!
Совет молодежи АО «Высокие Технологии»
приглашает в свои ряды активных и инициативных молодых сотрудников завода.
Молодежная организации работает на предприятии три года,
и за это время она смогла объединить самых ярких, креативных
и инициативных представителей заводской молодежи. Они
являются в полном смысле слова лицом предприятия и укрепляют имидж «Высоких Технологий» как предприятия, где для
молодежи создаются хорошие стартовые позиции. В прошлом
году коллектив завода пополнился новыми молодыми специалистами, выпускниками вузов и колледжей, и представители
Совета молодежи надеются, что активистов в их рядах тоже прибавится. Всех, кто хочет быть полезным предприятию не только
на производственной площадке, всех, кто мечтает реализовать
творческие идеи и инициативы, будут рады видеть в Совете молодежи. По всем вопросам, связанным с деятельностью Совета,
обращайтесь к председателю Ирине КОЛОМИЕЦ по тел.13-39.
О том, как сложился прошлый год для молодежной организации нашего предприятия, читайте на 6-й странице номера.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ОТ СЕССИИ
ДО СЕССИИ

День студента, иначе называемый Татьянин день, - праздник, к которому большинство из нас имеет
самое прямое отношение. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», и каждому из
нас есть за что сказать спасибо своей альма-матер, давшей вместе с дипломом путевку в жизнь. И,
безусловно, этот праздник по праву считают своим 99 молодых специалистов нашего предприятия,
которые без отрыва от производства получают высшее и среднеспециальное образование.

Представители рабоче-студенческого коллектива цеха № 2 Наталья ШАЛАЕВА, Наталья ЧЕЧЕТКИНА, Павел ТУРЛО, Александр
ИСАКОВ, Дмитрий ВАСИЛЬЕВ: учиться и трудиться – непросто, но образование нужно получать.

Одно дело учиться, другое – учиться и работать одновременно. Люди, получающие образование заочно, вызывают особенное
уважение. Организовать свое время так, чтобы его, кроме работы,
хватало еще и на учебу, – дело непростое, требующее в первую
очередь жесткой самодисциплины. И все-таки получение профессии стоит того, чтобы ради этой перспективы добровольно взвалить
на себя двойную нагрузку, зачастую отказывая себе в лишнем
часе отдыха. Во всяком случае, так считают молодые специалисты АО «Высокие Технологии», чьи фамилии значатся в списках
студентов-заочников и вечерников в различных университетах,
институтах, колледжах.
В цехе № 2 таких специалистов семь. Кто-то, как мастер производственного участка Павел ТУРЛО, учится на предпоследнем
курсе ОмГТУ, откуда до диплома остается всего ничего. Другие,
как комплектовщик-кладовщик Наталья ШАЛАЕВА, только начинают свою образовательную эпопею. Дефектовщик Дмитрий ВАСИЛЬЕВ и слесарь-испытатель Александр ИСАКОВ живут в особо
напряженном режиме. Они учатся на вечернем отделении ОмГТУ,
и их студенческая жизнь не ограничивается периодом сессии. Три
раза в неделю после работы они едут на занятия. Но каждый из них
точно знает, что ему это надо. Высшее образование – тот ключик,

который открывает сегодня двери к профессиональным вершинам.
По словам руководства предприятия, претензий к студентам
нет. Со своим объемом работы они справляются успешно. Более
того, на том же молодом мастере Павле ТУРЛО лежит ответственность не только за себя, но и за эффективную работу вверенного
ему участка. Так что, как показывает практика, нет ничего невозможного для людей целеустремленных.
В свою очередь, предприятие во всем идет навстречу своим
работникам-студентам. Им предоставляется оплачиваемый отпуск
на период сессий. А в своих квалификационных и дипломных работах – при условии, что речь идет о профильном образовании –
они активно используют наработки и производственные возможности предприятия.
Правда, ребята честно признаются, что считают себя больше
рабочими, чем студентами, и по этой причине чувствуют весьма
слабую причастность к празднику. Но суть в другом – у заводской
молодежи есть стремление учиться, есть понимание необходимости профессионального роста, и значит, дипломированных специалистов в скором будущем на заводе еще прибавится. А пока
каждому из них в преддверии ближайшей сессии пожелаем одно –
ни пуха ни пера!

БЛИЦ-ОПРОС

«ЭТО БЫЛО СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ»
Чем вам запомнились студенческие годы? Об
этом «Металлист» поинтересовался у сотрудников
предприятия.
Клавдия ШИЛКИНА, председатель профкома:

- Я на первом курсе была уже человеком семейным, но это не
мешало мне учиться на дневном отделении и участвовать во всех
мероприятиях, которые проводились в нашем Политехническом
институте – он тогда так назывался. Студенческие годы много дали
мне в плане общения, я получила ценный опыт организаторской
работы, который впоследствии очень пригодился. До сих пор институт для меня – все равно, что дом родной.

Константин САВЕЛЬЕВ, начальник конструкторскотехнологического бюро:
– У меня студенческие годы ассоциируются с интенсивной учебой и большой стипендией. Я учился в ОмГТУ, был отличником и
поэтому получал повышенную стипендию. Так что студенты сегодня
не бедствуют – кто хорошо учится, конечно.

Лариса ТЕЛЬМАНЮК, специалист по подготовке
производства:
– Это самые счастливые годы – к сожалению, это понимаешь
только сейчас. Правда, я училась заочно и, может быть, не испытала всех радостей студенчества, но сам процесс учебы мне
очень нравился. Кроме того, в институте знакомишься с новыми
интересными людьми.
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ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА

КТОС «Загородный»
нарядил лучшую
дворовую елку

ЖИТЕЛЯМ РАЗЪЯСНИЛИ, КАК БУДУТ
НАЧИСЛЯТЬ ОДН
21 декабря в микрорайоне «Релеро» прошел семинар по вопросам
изменений в коммунальной сфере с участием заместителя председателя
Региональной энергетической комиссии Омской области Алексея ТИХОМИРОВА. Мероприятие организовано депутатом Омского городского Совета Игорем ПОГРЕБНЯКОМ по многочисленным обращениям жителей.
Изменение состава услуг по содержанию жилья – сегодня это самый актуальный из
всех вопросов, поступающих в адрес депутата Омского городского Совета Игоря ПОГРЕБНЯКА. С началом нового 2017 года вступили в силу изменения в статье 154 Жилищного
кодекса РФ. Теперь плата за общедомовые нужды (ОДН) по воде и электричеству будет
включаться в плату за содержание жилья. Расходы на общедомовые нужды ограничили
жесткими нормативами потребления. Вместо ресурсоснабжающих организаций квитанции
теперь выставляют управляющие компании. Депутат поддержал стремление жителей микрорайона «Релеро» разобраться с изменениями
расчета платы за ОДН и организовал семинар с участием заместителя председателя РЭК Омской области А.В. ТИХОМИРОВА. Граждане
получили компетентные ответы на злободневные вопросы.

Депутат Игорь ПОПОВ –
за здоровый образ жизни

Первое место в конкурсной номинации «Лучшая Елка
на отдаленной территории»
городского смотра-конкурса
«Лучшая дворовая Елка-2017»
занял КТОС «Загородный».
Поздравляем!

Добрые традиции депутатов

6 января, в самый разгар новогодних каникул, в омской школе
бокса «2 тонны» прошел турнир по
боксу на приз Деда Мороза. Помериться силой здесь собрались порядка 60 юных спортсменов. В образе
новогоднего волшебника выступил
главный тренер клуба, мастер спорта СССР, судья международной
категории Виктор ТРЕТЬЯКОВ. Почетным гостем соревнований стал
депутат Законодательного Собрания
Омской области, вице-президент АО
«Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ. «Я сам тренируюсь в этом клубе
второй год. Здесь великолепный тренер Виктор Николаевич ТРЕТЬЯКОВ.
Он душа этого клуба, инициатор данного турнира. Ведь сколько бы ты не
тренировался, проверить себя можно только в реальном поединке на ринге.
Основа здоровой нации – это развитый массовый спорт. Мы считаем, что
наша молодежь должна быть крепкой, сильной, уметь побеждать и именно
бокс позволяет эти качества в себе развивать», – сказал Игорь ПОПОВ.
На протяжении многих лет неотъемлемой частью социальной политики АО «Высокие Технологии» является популяризация и поддержка физкультурно-оздоровительного движения, детского, юношеского, массового
спорта, перспективных молодых спортсменов.

Депутат Дмитрий ШИШКИН и комитет ТОС «Первокирпичный» поздравили с 20-летним юбилеем народный хор ветеранов труда «Околица».
Народный хор «Околица» является постоянным участником культурно-досуговых мероприятий микрорайона «Первокирпичный», Центрального округа. Много слов благодарности
и признательности прозвучало в адрес коллектива юбиляров
от жителей микрорайона, которые вместе с поздравлениями
вручили участникам хора огромный праздничный пирог. Депутат Законодательного Собрания Омской области Дмитрий
ШИШКИН поздравил творческий коллектив «Околицы» с

юбилеем и вручил подарочный сертификат на
развитие хора.
90-летний юбилей
отметила жительница
микрорайона «Первокирпичный» Анна Михайловна ВЕРБИЦКАЯ. Свои
поздравления в
адрес долгожительницы направил депутат
Дмитрий ШИШКИН. Анна Михайловна прожила долгую счастливую жизнь, имеет
троих замечательных детей, внуков и правнуков.
«Хоть и трудно жили, но не унывали. Много пережили, и дальше хотелось бы пожить. Теперь радуюсь за
детей, внуков, правнуков», – улыбаясь, отзывается
юбилярша. Здоровья вам, дорогая Анна Михайловна! От всей души желаем встретить 100-летний
юбилей в кругу своих родных и близких!

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТОВ
Вот и наступил новый 2017 год. Чередой пронеслись
веселые праздничные гуляния по дворам микрорайонов, скверам и площадям Центрального административного округа города Омска.
Массовые новогодние мероприятия подготовили и
провели активисты комитетов ТОС, расположенных
в центральных избирательных округах № 7, 8 и 11 при
активной поддержке депутатов Законодательного Собрания Омской области Дмитрия ШИШКИНА, Игоря
ПОПОВА и депутата Омского городского Совета Игоря
ПОГРЕБНЯКА.
Более 280 жителей приняли участие в праздничной программе «Волшебный Новый год!», подготовленной активистами КТОСа
«Центральный-2». Мероприятие прошло 27 декабря в
сквере им. Ивана ВОРОНКОВА. Всех гостей и участников
праздника с Новым годом
поздравили председатель
комитета Ирина ШАТИЛОВА и депутат регионального
Заксобрания Игорь ПОПОВ.
Всем присутствующим
на празднике детям
депутат ПОПОВ вручил
сладкие подарки.
На территории
действия ТОС
«Центральный-1»
состоялись праздничные предновогодние
мероприятия: «Хорошо,

что каждый год к нам приходит Новый год!» для жителей дома
по ул. Чехова, 3 и праздник двора «Под Новый год, как в сказке,
полным-полно чудес!» во дворе домов № 125 и 127 по улице Рабиновича. В празднике одинаково активно участвовали и дети,
и взрослые, а создавала настроение им задорная музыка. Жителей микрорайона приехал поздравить депутат Игорь ПОПОВ,
который подарил детворе новогодние сладости.
Более 50 человек приняли участие в предновогодних конкурсах, организованных КТОСом «Центральный-4». Дети и взрослые с
удовольствием готовили новогодние поделки, которые
украсили елку на Ленинградской площади. «Украшенные
подъезды, светящиеся окна,
яркие дворовые территории создавали праздничное
настроение всем жителям
микрорайона!» – рассказывает председатель комитета Нина ФЕДОРОВА. Участники конкурсов отмечены почетными грамотами
и сладкими подарками от депутата Игоря ПОПОВА.
28 декабря жители «Первокирпичного» стали участниками театрализованной
концертной программы «Волшебный Новый год». В организации и проведении праздника
приняли участие активисты ТОС,
неравнодушные жители микрорайона. Все участники праздника с удовольствием веселились,
участвовали в конкурсах. Большую часть пришедших на праздник составили дети и подростки
микрорайона, которые получили
сладкие подарки.

Бол ь шо е праздни ч но е
мероприятие – елка микрорайона «Новогодний
серпантин» – прошло в
микрорайоне «Центральный-6» по адресу: ул. Лермонтова, 134а-136. Праздник для жителей подготовил и провел актив ТОС
«Центральный-6».
По всему микрорайону
звучала зажигательная
новогодняя музыка, коллективом концертной бригады проводились веселые конкурсы
и эстафеты.
Актив ТОС «Центальный-6» принял активное участие в фестивале Дедов Морозов и Снегурочек в сквере 30 лет ВЛКСМ.
По словам члена комитета ТОС Людмилы МОЛОЛЦОВОЙ, самой
популярной персоной, судя по фотографиям в омских СМИ, стал
Дед Мороз КТОСа «Центральный-6» в исполнении председателя
КТОСа Галины НАЗАРОВОЙ!
«Если елка
огнями цветет, это значит
пришел Новый
год!» – название
праздничного
мероприятия, которое организовали и провели
активисты ТОС
«Релеро» для
жителей микрорайона. Новогоднее настроение
создавали сказочные персонажи – Снеговики и зелёная Елочка.
Дети активно участвовали в играх, конкурсах, за что все получили сладкие призы. Мероприятие прошло весело и задорно.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДАТА В ТРУДОВОЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Десятилетия сложились в юбилей

В январе 5 сотрудников АО «Высокие Технологии» отмечают
юбилеи трудового стажа.
30 лет отработал на предприятии шлифовщик 6-го разряда цеха
№ 38 Виктор СИНЮШКИН. Виктор Владимирович – один из тех
работников, кто составляет золотой фонд завода. Человек редкой
ответственности и добросовестности, высококлассный специалист,
он удостоен за свой многолетний труд различных отраслевых и
областных наград.
Заливщик металла цеха 4 разряда № 5 Алексей СЕМЕНЧЕНКО пополнил в этом месяце число почетных кадровиков
завода – так на предприятии по давней традиции называют людей, проработавших здесь 25 лет. Несмотря на то, что Алексей
Александрович четверть века на предприятии и все последние
годы трудится на одном из сложнейших участков производства,

Алексей СЕМЕНЧЕНКО

ПРОФСОЮЗ

Ряды становятся шире

На 26 человек увеличилась заводская
профсоюзная организация в течение
2016 года.
Начиная с 2014 года число заводчан, желающих вступить
в профсоюз, неуклонно растет. В настоящий момент членами
профсоюза являются 1099 заводчан. Процент охвата работников
предприятия профсоюзной организацией составляет 73,9. В последний год ряды заводского профсоюза заметно пополнились
молодежью. Среди молодых работников в возрасте до 35 лет
81 процент состоит в профсоюзе.

он считает свою работу одной
из самых интересных.
15 лет отработала на заводе гальваник 5-го разряда
Наталья ИГНАТЬЕВА. Наталью Александровну можно
считать потомственным гальваником, она пришла работать
на участок покрытия металлов
гальваническим способом
вслед за матерью и именно у
нее переняла внимательность,
дотошность, исключительно добросовестное отношение к работе, на которую не
всякий отважится, учитывая
сопутствующие ей вредные
условия.
По 10 лет отработали на
заводе кладовщик материальной кладовой заготовительного участка цеха № 3 Любовь
СТРОЙЛОВА и слесарь-испытатель 6-го разряда цеха № 2
Илья ГРОХОТОВ. Поздравляем всех заслуженных работников с юбилейными трудовыми
датами и желаем дальнейших
успехов в профессии!

Наталья ИГНАТЬЕВА

От «Лоцмана»
к ТЕЗИСУ

На предприятии внедряется новая, более современная и
функциональная система электронного документооборота.
Решение о переходе на новый программный продукт было
принято руководством предприятия с целью совершенствования
электронного документооборота. ТЕЗИС имеет ряд существенных
преимуществ, выгодно отличающих его от других аналогичных
систем. В частности, ТЕЗИС позволяет решать различные задачи
по автоматизации управления бизнесом, включая работу с документами и договорами, автоматизацию канцелярии и контроль
исполнительской дисциплины, а также обладает веб-доступом,
что дает возможность полноценно работать в программе, находясь в любой точке мира.
Работа по внедрению новой системы началась еще в конце
прошлого года. Основная нагрузка, связанная с переходом на
новую систему электронного документооборота, легла на сотрудников бюро организационно-распорядительной документации
административной службы. С нового года вся документация предприятия ведется и оформляется уже в ТЕЗИСЕ. В перспективе
пользование ТЕЗИСОМ будет доступно каждому сотруднику,
который сможет решать производственные вопросы посредством
использования этой электронной системы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Знания подтвердили

Первая в этом году аттестация
работников предприятия прошла
успешно, все специалисты, принявшие в ней участие, смогли подтвердить свою квалификацию.
В январе состоялось внеочередное заседание аттестационной комиссии, на которую были приглашены 5 работников
предприятия – сотрудники отдела главного контролера и цеха
№ 2. Трем из них, не имеющим разряда, был присвоен 4-й разряд. Один специалист сумел повысить имеющийся 4-й разряд
до 5-го. Еще одному – слесарю механосборочных работ – был
присвоен 6-й разряд.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

НОВЫЙ ГОД – С КОЛЛЕКТИВОМ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Забота о людях

11,5 млн. руб. было выделено из бюджета предприятия в 2016 году на социальные
расходы.
АО «Высокие Технологии» в полном объеме выполняет
социальные обязательства перед работниками, предоставляя
возможность для полноценного отдыха и активного досуга.
По сравнению с 2013 годом, расходы на нужды социального
характера возросли в 2 с лишним раза. Сюда входят оплата
путевок на базу отдыха им. А.И. Покрышкина и обеспечение
детей заводчан путевками в детский оздоровительный лагерь
«Спутник», расходы на организацию спортивных мероприятий
и посещение бассейна, приобретение детских новогодних подарков и многое другое.
Затраты на отдых в Чернолучье, пользующийся растущей
популярностью у заводчан, составили 7 млн. 100 тыс. руб.

174 работника предприятия отпраздновали Новый год на базе отдыха им. А.И. Покрышкина в Чернолучье со своими коллективами.
Выезды на базу отдыха в преддверии Нового года давно завоевали популярность среди коллективов подразделений предприятия. Значение корпоративного отдыха переоценить сложно,
он сближает, помогает коллегам лучше узнать друг друга. В этот
раз в предновогодние дни состоялось два выезда на базу отдыха.
В них приняли участие представители коллективов цеха № 2, 3,

5, 6, 38, отделов главного технолога, главного контролера, главного
экономиста, главного металлурга, охраны труда, ПДО.
Одним из главных плюсов отдыха на базе, который отмечают
все отдыхающие, являются хорошая организация и качество питания, за что заводчане искренне благодарны коллективу столовой
базы отдыха и шеф-повару Татьяне ВЕЛИЧКО.

Традиция возвращается
На предприятии возрождается традиция – коллективный семейный выезд на базу
отдыха под старый Новый год.
В былые годы отдых семьями был неотъемлемой частью заводской жизни, и сейчас по инициативе руководства предприятия
эта традиция постепенно снова входит в жизнь завода. Силами
предприятия было организовано семейное празднование старого
Нового года на базе отдыха им. А.И. Покрышкина, куда отправи-

лись семейные пары, сотрудники предприятия с детьми, внуками.
Скучать не пришлось никому. Развлекательную программу для детей
и взрослых организовал Совет молодежи предприятия. Остальное
довершили хорошая погода, красивая природа и замечательное настроение, которое подарил активный отдых на природе.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДЕТАЛИ – МЕЛКИЕ, РАБОТА – ВАЖНАЯ
Цех мелких деталей № 6 является по-своему уникальным участком производства. Он далеко не
самый большой на заводе, здесь трудятся 69 человек. Но специфика работы в цехе подразумевает,
кроме профессионального мастерства, определенный набор личных качеств, без которых с ней не
справиться.
На таких держится цех
16 лет назад, когда цех № 6 только образовался на предприятии как самостоятельная
структурная единица, он состоял всего из одной
группы. Сегодня их три. Основное производство сосредоточено в первых двух группах, где,
собственно, и изготавливаются мелкие детали,
крепежи, осуществляется шлифовка.
– Когда я пришла сюда работать, целый год
набивала руку, – признается слесарь механосборочных работ Екатерина ШЕЛКОВА. – Очень
кропотливая здесь работа, она требует полной
концентрации и внимания.
Катя – самоучка, на производстве трудится
с 18 лет. Но на заводе им. Баранова, где она
работала до того, как устроилась на наше предприятие, по словам Екатерины, было проще – там
она имела дело с крупными деталями. Здесь
пришлось многому учиться заново, начиная с
того, как удержать в руках маленький кусочек
металла. Но девушка не спасовала. За 6 лет
работы в цехе ее изначальный третий разряд
«вырос» до пятого, а обработка простых деталей для нее стала секундным делом. По мнению
старших коллег, Екатерина «чувствует» деталь,
у нее не бывает брака и возврата. Кроме того,
Катя активно участвует в жизни цеха. Она выпускает стенгазеты, в ее блокнотик занесены даты
рождения всех работников ее группы, каждому
имениннику она готовит поздравление.
Один из самых опытных работников цеха
токарь Анатолий КУЗЛЯКИН пришел в коллектив из цеха № 38. А вообще его стаж работы на
заводе составляет без малого 35 лет. Анатолий
Анатольевич выполняет функции оператора
СПУ, обслуживает два станка ЧПУ – «Biqlia».
В цехе знают: Анатолия Анатольевича застать
на рабочем месте не составляет труда, он там
находится всегда. Он не признает никаких посторонних дел и разговоров, но зато и для обеспечения процесса ему никто не нужен, он все
вопросы решает сам, может изготовить любую
деталь.
На таких людях держатся производственный
процесс и репутация коллектива.

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

«У нас общие задачи и общий отдых»
Василий КОРОТКИХ,
начальник цеха мелких деталей № 6:
– 2016 год для нашего коллектива выдался непростым, но
завершили мы его успешно. Годовой план цех выполнил на 102%.
Этому результату способствовало усиление производственной
мощности цеха: в течение года станочный парк пополнился пятью
новыми единицами. Было установлено 4 новых токарных станка
южнокорейского производства, функционал которых позволяет
выполнять целый диапазон сложных металлообрабатывающих
операций, а также бесцентрово-шлифовальный станок, заменивший станок 1937
года выпуска. Станки запустили в июле, это было сделано оперативно. Работа на них
осуществляется по скользящему 12-часовому графику. В феврале процесс модернизации
будет продолжен, в цехе появится приспособление для шлифовки проволоки, идущей
на изготовление пружин.
Большая заслуга в достижении хороших результатов принадлежит коллективу цеха.
За прошедший год коллектив обновился. К нам пришли молодые рабочие, специалисты,
которых предстоит многому научить. Тем не менее мы стараемся сохранить традиции,
которыми цех всегда был силен. Мы не только решаем общие задачи, но и организуем
совместный отдых. Это делается силами нашего профсоюзного актива, который 16 лет
возглавляет Нина Ивановна КУЗЬМИНА. Коллектив живет общими заботами и радостями, и это положительным образом сказывается на производственном процессе.

Вместе как одно целое
Самая маленькая в цехе производственная
группа – третья. Она состоит всего из 4 человек –
двух шлифовщиков, слесаря и мастера. Но этот
мини-коллектив выполняет масштабную задачу:
он обеспечивает пружинами весь завод.
– Коллектив пришел к нам из цеха № 5 уже
сформировавшимся, – рассказывает начальник
цеха Василий КОРОТКИХ. – Нам оставалось
только сохранить его, что мы и сделали.

Наладчик Александр ТОРИЧНЫЙ всегда готов прийти на помощь напарникам по смене – операторам Станиславу КЛИМОВУ и Алексею КАРСКАНОВУ

Анатолий КУЗЛЯКИН – один из самых опытных работников цеха

Екатерина ШЕЛКОВА:
на работу – с настроением

Третью группу отличает редкая сработанность.
Здесь настолько развиты взаимопонимание и взаимовыручка, что коллектив напоминает отлаженный
механизм, в котором нельзя исключить ни единого
винтика. В этом большая заслуга мастера группы
Мадины КОЖЕВИНОЙ.
Эти качества тем более ценны, что в цехе этот
производственный участок – один из самых сложных. Как шутят шлифовщики Елена ГЛЕБОВА и
Василий АПЕНЬКО, работать им приходится по
старинке, дедовским методом – вручную. Неудивительно, что на их место немного находится желающих. Точнее, не находится вообще, потому что
ручной труд требует высочайшей квалификации и
предельной сосредоточенности. Такие руки, как у
Елены Александровны и Василия Ивановича, называют умными. Оба работают на самоконтроле,
являются отличниками качества.

Новое поколение техники
и специалистов
Несмотря на то, что на некоторых этапах производственного цикла сохраняется ручной труд, комплексная модернизация, которая ведется на заводе,
не обошла и шестой цех. Современные импортные
станки и обрабатывающие центры, которыми пополнился цех в прошлом году, потребовали новых
знаний, навыков и другой организации труда. Для
работы на четырех южнокорейских токарных станках
были сформированы две смены, в каждой из которых
предусмотрены наладчик и два оператора. Первые
же месяцы работы показали, что она не каждому
по плечу. Были такие, кто предпочел уйти, нежели
учиться работать с новой техникой. Наладчик Александр ТОРИЧНЫЙ с честью этот экзамен выдержал.
– Станки у нас в цехе появились в июне прошлого года, – рассказывает Александр Вячеславович. – С самого начала мы стали активно вникать
в нюансы процесса, своими силами старались во
всем разобраться.
В смене с Александром ТОРИЧНЫМ работают
два молодых оператора – Станислав КЛИМОВ и
Алексей КАРСКАНОВ. В цех они пришли одновременно. Станислава на предприятии уже знали,
он проходил здесь производственную практику и
после армии вернулся на завод. Алексей был человеком новым, но за короткий срок доказал, что
на него можно положиться. Больше всего старших
коллег подкупает в молодом операторе его желание во всем разобраться самому и ответственное
отношение к работе: пока не доделает задание – ни
за что не уйдет. Так постепенно происходит в цехе
№ 6 смена поколений. Люди приходят новые, но
традиции им стараются привить старые – работать
с полной отдачей, не забывать о взаимовыручке и
уметь жить интересами коллектива.

У шлифовщиков Елены ГЛЕБОВОЙ и Василия АПЕНЬКО всегда работы много
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АКТУАЛЬНО
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В цене – образование
и желание учиться
Краеугольным камнем стратегии развития АО «Высокие Технологии» на протяжении многих
лет является работа с кадрами. Об основных тенденциях в кадровой политике предприятия и перспективах, которые открываются перед сотрудниками АО «Высокие Технологии», рассказывает
начальник отдела по персоналу Наталья БАРАНОВА.

– Наталья Владимировна, как выглядит сегодня кадровая
ситуация на предприятии?
– Главное направление кадровой политики – сохранение баланса процессов обеспечения предприятия персоналом и формирования его потенциала. Наша задача – не просто заполнить
имеющиеся вакансии, а сделать так, чтобы на каждом участке у
нас работали настоящие профессионалы, поэтому одной из главных задач является обучение и развитие персонала, повышение
профессионального уровня рабочих. За последние 4 года число
работников, имеющих высшее образование, увеличилось с 33 до
41 процента от общей численности персонала. 26 процентов имеют
среднее профессиональное образование, уровень основных рабочих с высшим образованием за последние пять лет увеличился в
2 раза. С притоком на предприятие выпускников высших и средних
профессиональных учебных заведений постепенно идет омоложение кадрового состава. Сегодня доля работников в возрасте
до 35 лет составляет 44%, средний возраст работников предприятия – 40 лет. На предприятии много молодежи, которая имеет
огромное желание учиться, повышать свой профессиональный
уровень и работать с полной отдачей. Отделом по персоналу на
заочное обучение за счет средств регионального бюджета в 2015
году было направлено в Сибирский профессиональный колледж 4,
а в Омский техникум высоких технологий машиностроения в 2016
году 10 перспективных рабочих.
В 2016 году 259 работников предприятия прошли обучение,
из них 53 за счет федеральных и региональных средств. Одним
из критериев эффективного обучения персонала является показатель уровня квалификации работников при аттестации, в 2016
году 168 работников повысили свой квалификационный уровень.
Сотрудниками предприятия было внесено 5 рационализаторских
предложений.
– Текучесть кадров – проблема номера один для многих
предприятий и организаций. За счет чего удалось добиться
снижения этого показателя нашему заводу?
– Здесь играет роль не один, а множество факторов. Главное –
конструктивный подход. Мы не закрываем глаза на проблему, а
ищем способы ее решения. Яркий пример: у нас снизился процент увольнения в течение первого года работы. Если в 2014 году
уволилось 39 человек, не проработавших и года, то в 2016-м их
число уменьшилось до 14. Это результат действия программы
адаптации, которую мы начали внедрять на предприятии два года
назад. Новички в коллективе всегда нуждаются в повышенном

внимании. Эту функцию осуществляют наставники, которые содействуют быстрому освоению профессиональных навыков новых
сотрудников, опекают их. Кроме того, специалисты по подбору
персонала полностью контролируют процесс адаптации. Они постоянно держат руку на пульсе ситуации во всем, что связано с
новыми работниками: своевременно реагируют на возникающие
вопросы работников в период испытательного срока, мы также
привлекаем к решению проблем руководителей подразделений,
чтобы сотрудники могли быстрее освоиться на рабочем месте и
в коллективе. Главное, чтобы новому работнику было не только
комфортно у нас на предприятии, но и чтобы мы общими усилиями
подготовили его к более быстрому и эффективному вхождению в
должность. В процессе трудоустройства персонала мы знакомим
всех с предприятием и того же требуем от руководителей подразделений. Руководителю всегда необходимо поддерживать обратную связь с новым сотрудником – человек должен понимать,
какие задачи перед ним ставят, что у него получается, что нет, и
если не получается, то почему и как это можно исправить, чтобы к
третьему месяцу испытательного срока человек стал полноценным
работником, влившимся в коллектив, готовым трудиться с полной
отдачей. К этому мы стремимся. Сегодня результаты этой большой
целенаправленной работы уже видны, процент закрепляемости
кадров повысился, процент текучести идет на убыль, тем самым
формируется позитивный имидж предприятия.
– Каковы критерии, по которым сегодня оцениваются соискатели?
– Самый жесткий ценз при приеме на работу – образовательный. Техническое образование обязательно. Это условие связано
как со спецификой работы на предприятии, модернизацией производства, так и с введением профстандартов. Пока они действуют
для отдельных категорий работников, но недалек тот день, когда
закон вступит в полную силу, поэтому образование является решающим фактором при приеме на работу. При
подборе персонала помимо профессиональных компетенций и личностных характеристик соискателей специалисту по подбору персонала необходимо определить
их мотивацию. Важно понимать, почему человек желает
устроиться именно к нам, насколько ему это интересно.
В противном случае риск скорого увольнения возрастает
в разы. Существенным фактором, на который мы также
обращаем внимание, является уровень об-учаемости
кандидата, его стремление к развитию. Если люди считают, что они уже много достигли и учиться не обязательно,
на нашем предприятии им делать нечего.
– Кому отдается предпочтение при приеме на работу – вчерашним студентам или людям с опытом?
– Каждая ситуация индивидуальна. Для нас, конечно, важно, когда на предприятие приходит человек с
опытом, знаниями, который сам может чему-то научить
других. Это ценный специалист. Но если брать общую
тенденцию, то ориентируемся все-таки на молодежь.
В первую очередь, это наши целевики, 159 человек,
которых мы курируем на протяжении всего периода
обучения, контролируем успеваемость, посещение занятий. Они проходят практику на заводе, потом мы их
трудоустраиваем. Других молодых специалистов принимаем на работу по мере необходимости. Если у нас
нет возможности трудоустроить человека, а специалист

,

нам по всем критериям подходит, мы включаем его в резерв кандидатов. Дальше – как повезет. Бывает, что люди у нас находятся
в резерве по году и дольше, пока не появляется подходящая для
них вакансия. Но вот что интересно – в большинстве случаев, даже
если человеку приходится долго ждать, они по первому звонку
кадровой службы откликаются и приходят. Это говорит о том, что
предприятие имеет репутацию надежного работодателя, к нам
стремятся попасть на работу.
– Пока одни прилагают все усилия, чтобы устроиться на
работу в АО «Высокие Технологии», другие увольняются. Почему?
– Причины разные. Если отбросить естественные факторы – такие, как выход на заслуженный отдых и семейные обстоятельства, на
первое место среди причин увольнения выступает недостаточно высокий, по мнению некоторых увольняющихся сотрудников, уровень
зарплаты. Желание иметь как можно больший заработок абсолютно
естественно, но, принимая решение об увольнении, работники зачастую не учитывают целый ряд обстоятельств. Когда другие предприятия переманивают специалистов, то обещают хорошие условия
труда, достойный уровень заработной платы. Работодателя можно
понять, он хочет любой ценой получить профессионала, имеющего
опыт работы на крупном предприятии. Но жизнь показывает, что
обещания зачастую расходятся с действительностью. Кроме того,
не все ведь деньгами мерится. Иногда условия труда на другом
предприятии настолько тяжелы, что никакая зарплата их не компенсирует. Поэтому у нас на заводе нередки случаи, когда люди
уходят в поисках лучшей доли, а затем возвращаются, понимая,
что на заводе у них будет не только стабильный заработок, но и достойные, комфортные условия труда. За последние два года к нам
вернулись 29 человек, на основании чего можно сделать вывод, что
люди делают выбор в пользу нашего предприятия.

,

– Какие возможности для повышения профессионального уровня сохранятся у заводчан
в наступившем году?
– Как и в прошлом году, усилия отдела по персоналу будут направлены на то, чтобы максимально
раскрыть глубину кадрового потенциала предприятия.
Обязательно будет продолжаться работа по повышению квалификации персонала. Это касается как рабочих профессий, так и инженерных специальностей.
В настоящий момент прорабатываем организационные вопросы с Омским государственным техническим
университетом и Омским техникумом высоких технологий машиностроения. Будет продолжаться работа с
кадровым резервом. В 2016 году на базе предприятия
мы организовали «Школу мастеров», где обучались
56 работников. В качестве преподавателей в этой
школе работали наши же сотрудники. Первый этап обучения завершили. В феврале проведем срез знаний
и перейдем ко второму этапу обучения, в котором мы
планируем задействовать преподавателей ОмГТУ.
Поэтому у каждого, кто хочет учиться и стремится
повысить профессиональный уровень, есть все возможности для этого в наступившем году.
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М–ИНФО
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

«Мы были в гуще событий»
В 2016 году молодежь АО «Высокие Технологии» приняла участие в 32 мероприятиях – областных,
городских и заводских, в которых было задействовано более 90 человек.
2016 год для заводского Совета молодежи прошел под знаком
активной работы. Во многих мероприятиях, в которых хотелось, мы
не смогли поучаствовать, так как не всегда хватало наших сил и
возможностей, но мы всегда стремимся к тому, чтобы охватить по
максимуму разные направления. Мы приняли участие в городских
митингах в честь 1 Мая и Дня народного единства, соревнованиях в рамках фестиваля по ловле рыбы «Ерш-2016», организации
выездных мероприятий – таких, как массовые катания на коньках,
а также активно участвовали в организации и проведении мероприятий на нашем заводе. Большинство из этих событий мы ждали с большим интересом и желанием, например таких, как День
авиации и День Победы.
День Победы - это великий день, великий праздник, который мы
будем помнить всегда. Сопровождение ветеранов на праздничный
концерт, вручение георгиевских ленточек, цветов на центральной
проходной предприятия, помощь в проведении концерта – в организации этих моментов праздника заводская молодежь приняла
самое активное участие. Также мы не остались в стороне от всероссийской акции «Бессмертный полк». В строю «Бессмертного
полка» в 2016 году по территории завода было пронесено 64 портрета ветеранов, ранее трудившихся на предприятии.
Самым запоминающимся событием, в котором мы приняли
участие в 2016 году, стал грандиознейший парад в честь 300-летия города Омска. Нашему предприятию была оказана честь
возглавить колонну Центрального административного округа. 25
молодых работников предприятия под руководством административной службы две недели репетировали, чтобы достойно пройти
в колонне и оставить след в истории любимого города Омска. В
день театрализованного парадного шествия, шагая под большим
дирижаблем с логотипом нашего предприятия, каждый из нас испытал чувство гордости, что мы работаем на этом предприятии,

и нам выпала честь стать его представителями в такой важный
исторический момент.
Одним из познавательных мероприятий был выездной форум
работающей молодежи Центрального административного округа
г. Омска, проходивший в Чернолучье. Он проводился с целью объединения усилий молодежных организаций и создания условий для
саморазвития молодого поколения. Нам он запомнился интересными
знакомствами с такими же активистами с других предприятий, обменом опытом, выявлением своих талантов и умений на различных
тренингах, получением новых знаний, которые оказались полезными не только в повседневной жизни, но и в каждодневной работе.
Участие в интеллектуальных играх стало уже нашей доброй
традицией. За честь побороться в многоэтапных интеллект-играх
сражались многие молодые работники предприятия. Наша команда
всегда оказывалась в тройке сильнейших. Проверка своих знаний,
логики, творческого мышления, практических навыков, которую
проходишь на интеллект-играх, является мощным стимулом для
самообразования.
Благодаря помощи дирекции АО «Высокие Технологии» для
молодых работников предприятия не первый год функционирует
спортивный зал, где молодежь играет в футбол и волейбол. Тренировки в спортивном зале помогают не только укреплять свое
здоровье и сохранять спортивную форму, но и достойно выступать
на спартакиадах различных уровней. В 2016 году мы приняли участие в 4 спартакиадах, среди которых XIX Областная спартакиада
трудящихся и Городская спартакиада «Спортивный город», где мы
соревновались со спортсменами других предприятий и организаций
в легкой атлетике, гиревом спорте, настольном теннисе, троеборье

ГТО, футболе, стритболе, волейболе, пляжном футболе, а также
в категории «спортивная семья». Участие во многих видах соревнований было для нас в новинку, но мы выступили на достойном
уровне. Теперь мы знаем, к чему нужно быть готовыми, и в 2017
году ставим себе цель – побороться за призовые места.
Год завершился ставшим уже традиционным для Совета молодежи поздравлением структурных подразделений с наступающим
Новым годом. Разработка сценария, определение действующих
лиц, подбор костюмов, приобретение подарков потребовали много
времени и усилий. Чтобы всё успеть и поздравить сотрудников,
молодежь вечерами задерживалась на заводе. Мы старались
подарить людям праздник и хорошее настроение, возможность
ненадолго отдохнуть от работы.
2017 год тоже обещает быть насыщенным на мероприятия.
Городских и заводских мероприятий запланировано много, мы
начинаем более тесно взаимодействовать с администрацией Центрального административного округа и планируем наладить сотрудничество с администрацией Октябрьского административного
округа г. Омска по вопросам развития молодежных проектов. В
наших планах - принять участие в туристических слетах, в спартакиадах, благотворительных акциях при поддержке администрации
АО «Высокие Технологии», в митингах и памятных акциях, в различных научных выставках и форумах.

Совет молодежи выражает огромную благодарность администрации АО «Высокие Технологии» и лично генеральному директору Д.С.Шишкину за готовность всегда нас выслушать, за поддержку нашей деятельности, помощь в реализации наших идей и
предложений, за конструктивную обратную связь!
Совет молодежи
АО «Высокие Технологии»

Ба�� отды�� и�. Покрышкин�
приглашае� � себ� � гост�.
Семейны� отды�.
Будни� дн� - 20%
скидк� н� пр�ивани�.

Жде� госте�!!!!

Уютные номера, вкусное питание, зимние забавы!
Прокат спортивного инвентаря:
лыжи, коньки, тюбинги.
На территории - 3 горки, тюбинговая трасса,
каток, лыжная трасса «Здоровье».
Чудесный сосновый бор, белки.
После прогулок по морозному воздуху - сауна.
Пятница и суббота - дискотеки в клубе.
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

Дл� дете� - детски� площадк�,
детски� к�нат�,
игрова� к�нат�.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПО СЛЕДАМ РОБИН ГУДА
Свободное время инженер цеха № 3 Алексей БАКШЕЕВ любит проводить в спортивном ангаре.
Только вид спорта он выбрал для себя необычный – пятый год Алексей увлеченно осваивает искусство
стрельбы из лука.
Казалось бы, что общего между современным молодым человеком и одним из главных атрибутов Средневековья, которому
в повседневной жизни нет никакого применения? Но, видимо,
слишком сильна в нас генетическая память, если и сегодня, в век
компьютерных технологий, есть люди, испытывающие потребность
прикоснуться к прошлому.
У Алексея желание научиться стрелять из лука зародилось
давно.
– В детстве мне очень нравились приключенческие исторические фильмы – «Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго», – рассказывает он. – Эти картины смотрелись
на одном дыхании и, глядя на их героев, хотелось научиться так
же мастерски стрелять из лука.
Долгое время детская мечта Алексея так и оставалась мечтой,
но никогда не забывалась – ни в студенческие годы, ни даже когда в
его жизнь вошли производственные будни. Более того, с годами желание научиться стрелять из лука еще более окрепло. Уже работая
на заводе, Алексей однажды абсолютно наугад набрал в Интернете
поисковый запрос «стрельба из лука в Омске». В одной из соцсетей
он почти сразу набрел на группу омского клуба по стрельбе из лука
«Сапсан». Среди информации, размещенной на странице клуба,
было объявление о тренировке. Недолго думая, Алексей позвонил по
указанному телефону. Ему исключительно повезло. Тренер Сергей
СЕМЕРИКОВ оказался не просто профессионалом в этой сфере, а
человеком, по-настоящему увлеченным спортивной стрельбой из
лука и способным увлечь этим видом спорта других.
Под его руководством Алексей постигал азы стрельбы из лука.
Своими руками изготовил себе колчан и другое снаряжение.
– Когда я только пришел в клуб, мы занимались в подвале
спортивного комплекса в районе ДК им. Лобкова, – рассказывает
Алексей. – Там условия были не очень хорошие – темно, тесно. Но
потом клуб переехал в другое место, по адресу: ул. 5-я Армия, 12.
Оно светлое, просторное. Тренироваться здесь очень комфортно.
Теперь у нашего клуба есть своя страница в сети.
Сегодня Алексей уже далеко не новичок в клубе. За 4 года он
достиг определенных успехов, выполнил 2-й юношеский разряд,
но интерес у него ничуть не притупился. Тренировки для него
по-прежнему в удовольствие, и каждые выходные – в субботу и

воскресенье – он спешит в клуб. Отрабатывание базовой техники,
регулярные контрольные стрельбы – обязательные элементы занятий. В среднем получается сделать 60-70 выстрелов за тренировку.
Но участники клуба под чутким руководством тренера упражнениями в меткости не ограничиваются, стараются разнообразить
занятия. Кроме лука стреляют также из арбалета, устраивают
внутренние соревнования.

Стрельба из лука учит нас, как надо искать
истину. Когда стрелок промахивается, он не
винит других, а ищет вину в самом себе.
Конфуций
– Мы занимаемся именно спортивной стрельбой из лука, – рассказывает Алексей. – Этот вид спорта с 1972 года включен в программу Олимпийских игр, но в Омске, к сожалению, он не очень
развит, в отличие от соседних регионов.
Между тем преимущества этого вида спорта по сравнению со
многими другими, по мнению Алексея БАКШЕЕВА, очевидны.
– Стрельба из лука – прекрасный способ поддержать общий физический тонус, – считает Алексей. – Занятия стрельбой укрепляют
мышцы спины, формируют осанку. Кроме того, тренировки способствуют повышению концентрации и сосредоточенности. Для такой
ответственной работы, как у нас на заводе, это особенно важно.
Но главный плюс – начать осваивать стрельбу из лука никогда
не поздно. И никакой дискриминации по половой принадлежности –
этот вид спорта доступен как мужчинам, так и женщинам. Представительницы прекрасного пола, занимающиеся в клубе, могут это
подтвердить. Среди мастеров спорта есть люди, начавшие тренироваться не со школьной скамьи. Бронзовый призер Олимпийских
игр 1972 года Эмма Габченко начала тренироваться в 27 лет.
Так что если у вас возникло желание приобщиться к древнему
искусству стрельбы из лука, а заодно найти интересное занятие
и познакомиться с увлеченными людьми – знайте, что оно вполне
осуществимо. И, возможно, недалек тот день, когда привычная
программа заводской спартакиады пополнится еще одним видом
спорта – полезным, красивым и зрелищным.

СОЧИ за 8000 руб. на неделю

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Лыжи, экскурсии, парки аттракционов
Тех, кто отправляется отдыхать в Сочи в январе, ждет шквал
эмоций и незабываемые впечатления от удивительной праздничной атмосферы.
Курорт порадует вас фестивалем искусств, где вы сможете
побывать на выставках, спектаклях, а также посетить галаконцерт. Положительные эмоции ждут тех, кто отправится в
Сочи за активным отдыхом. Катание на лыжах в горах - это
наслаждение абсолютной тишиной, чистейшим воздухом и
захватывающими пейзажами. Кроме того, здесь можно полюбоваться на самые удивительные памятники природы. Например, Кавказский биосферный заповедник - сокровищницу
биоразнообразия, не имеющую аналогов в России.

В продаже путевки в санатории
от 22 620 руб. на 2 недели с лечением,
проживанием и перелетом.

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• Шлифовщик, 4-5-й разряд, 16 500-37 950 руб.
• Токарь, 4-6-й разряд, 19 800-37 400 руб.
• Доводчик-притирщик, 4-6 разряд, 16 500-44 000 руб.
• Доводчик гладких колец, 23 100-38 500 руб.
• Слесарь МСР, 22 000-29 000руб.
• Слесарь-инструментальщик, 16 500-33 000 руб.
• Слесарь-электромонтажник, 25 300-33 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального инструмента, 11 000-25 000 руб.
• Контролер станочных и слесарных работ,
11 000-25 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 27 500-38 000 руб.
• Инженер-конструктор, 16 500-30 000 руб.
• Инженер-конструктор (литейное производство),
16 500-32 000 руб.
• Инженер-лаборант металлургической лаборатории,
18 000-25 000руб.

Предл�ени� �ран�ен�
Подробности в офисе продаж
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

ул. Герцена, 48

770-506, 770-507

• Уборщицы, 7600-15 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21,
8-983-527-15-62.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел главного контролера поздравляет
САВИЧА Михаила Викторовича с юбилеем!
Дорогой Михаил, поздравляем
с 30-летним юбилеем! Это новый
этап возможностей и достижений,
реализации и жизненных выводов.
Пусть отныне все происходит гладко и
только в нужном русле!
Любви, достатка и личного счастья!

Коллектив административной службы
от всей души поздравляет с юбилеем
ФАДИНУ Ирину Сергеевну!
Дорогая Ирочка!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив цеха № 5 сердечно поздравляет
с юбилеем ШАРАПОВУ Людмилу Ильиничну!
Желаем, чтобы много было
Волнительных и ярких дней,
Красивых слов, сюрпризов милых
И рядом дорогих людей!
Быть в настроении прекрасном,
Жить в окружении цветов!
Пусть согревают сердце счастье,
Улыбки, нежность и любовь!

Коллектив отдела главного металлурга
от души поздравляет
ВАРЕНИК Татьяну Яковлевну с юбилеем!
Уважаемая Татьяна Яковлевна!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилейными
датами КОЛТОЧИХИНА Сергея Николаевича,
РЫЧКОВА Александра Валерьевича,
АСТАФУРОВА Александра Анатольевича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
СОЛОВЬЕВУ Марину Владимировну!
Принимайте сегодня подарки:
Все цветы и признания для Вас.
День рождения дарит желания,
Исполняя порою тотчас!
Верьте в сказку свою и мечтания,
И пусть сбудется всё от души.
Мы желаем здоровья отменного,
Будьте так же собой хороши!
Жизнь пусть радует впечатлениями,
А семья будет рядом всегда.
И такою же будьте вы милою,
И пусть светятся счастьем глаза!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным
днем рождения ШЛЯПИНА Семена Алексеевича!
Мужества, здоровья, счастья,
Денег много в одночасье,
Верных, преданных друзей
И весельем полных дней.
На работе – процветания,
Уважения, внимания.
Плюс семья – надежный тыл,
Чтоб он рядом вечно был.

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной
датой ИВАНОВА Анатолия Сергеевича!
С искренностью и глубоким уважением
хотим пожелать неубывающей силы,
стального терпения, удачи в работе,
любящей и крепкой семьи, исполнения
самых сокровенных желаний! Пусть
жизненная дорога преподносит только
приятные сюрпризы, а ореол мужской
силы сопутствует всегда и везде!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 поздравляет
с юбилеем ГЕФЛИНГ Татьяну Анатольевну!

Уже проделан путь немалый...
Все было начато с нуля!
Сегодня – новое начало,
Покуда вертится Земля.
Пусть всюду для вас открываются двери,
И путь озаряет удачи звезда!
Сбывается все, чего ждал, во что верил!
Веселья сегодня и счастья всегда!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
ТАШМАГАНБЕТОВУ Багдат Халеловну!
Пусть Ваш дом будет радостным,
светлым, уютным,
Полон счастья и звонкого смеха.
Пусть в нем будет всегда от друзей
многолюдно,
А в работе – побольше успеха.
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От души и сердца поздравляем,
Праздник долгожданный наступил,
Счастья и любви тебе желаем,
Вдохновения, удачи, новых сил!
Пусть тебе все в жизни удается,
И сбываются надежды и мечты,
Пусть тебе всегда легко живется,
Под счастливою звездой твоей судьбы!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет
БАРДИНУ Ольгу Владимировну с юбилейной датой!

Коллектив инструментального цеха № 3
от души поздравляет КАНЫГ ИНА Никиту
Юрьевича с юбилеем!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
БЕККЕРА Максима Федоровича!

В день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас,
Чтоб красота не увядала, здоровье не
давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.
Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружало навсегда,
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
СУХУЮ Татьяну Евгеньевну!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

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

Тебе желаем в день рожденья
Любви, улыбок, доброты!
Ну и, конечно, воплощения
Твоей заветнейшей мечты.
Люби, цвети и улыбайся,
Вкус жизни пробуй не спеша.
Иди вперед и не сдавайся,
И будь, как роза, хороша!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
КИСЛОВУ Наталью Андреевну с юбилеем!
Пусть гармония и счастье наполняют
дом родной,
А невзгоды и ненастья Вас обходят
стороной,
Будут дни щедры, богаты на успехи и
любовь,
И приятные сюрпризы жизнь Вам
дарит вновь и вновь!

Коллектив цеха № 38 поздравляет НЕМИРОВА
Илью Александровича с юбилейным днем рождения!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив медицинского центра сердечно
поздравляет с юбилеем Т КАЧУК Диану Николаевну!
Красавица, ну что тебе сказать?
Перед тобой весь мир, как на ладони.
И от души хотим мы пожелать Пусть жизнь подарит все в одном
флаконе:
И страсть, и жажду жизни, и мечту,
Весну, каприз, тепло и вдохновенье,
Любовь, здоровье, силу, красоту,
Удачу, счастье, славу и свершения!
Поверь нам, 25 – это расцвет,
Когда любое море по колено.
Пусть бьют ключом веселье, яркий смех.
Пусть сбудутся мечты! И с юбилеем!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем НОВИКОВА Андрея Алексеевича!
Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе – везения кивок.
А смеха, радости, финансов —
Неиссякающий поток!
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