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Выходит в свет с 1931 года

Производство

Периодичность – один раз в месяц

Дата в истории завода

Еще один этап

На предприятии продолжается реконструкция гальванического участка.
В настоящий момент близки к завершению работы
по подводу коммуникаций, слаботочных электросетей.
Специалисты псковской компании ООО «Полипласт»
приступили к монтажу последней автоматической гальванической линии.
Закончено строительство очистных сооружений.
Сейчас в помещении, где расположена будущая система
очистки, ведется монтаж оборудования.

«Спутник»
готовится к Юбилею

В наступившем году нас ждет немало хороших и ярких событий. Но одно из них стоит особняком. Оно не связано напрямую с производством, и тем не менее вряд ли кто усомнится, что
его можно считать для предприятия знаковым. В 2018 году исполняется ровно 80 лет со дня открытия заводского детского оздоровительного лагеря «Спутник».

Эхо праздника

Поработали
«волшебниками»
Благодаря активности и неравнодушию Совета молодежи и представителей профсоюзного актива этот Новый
год заводчанам и их семьям запомнится
надолго.
Море восторга и массу впечатлений работников завода и их детей вызвали новогодние поздравления с
выездом Деда Мороза и Снегурочки на дом, которые
организовали в этом году для ребят профком и Совет
молодежи.
Коллективные праздничные мероприятия в преддверии Нового года прошли во многих подразделениях
завода, а в цехах № 5 и № 6 состоялись традиционные
розыгрыши беспроигрышных лотерей. О том, как завод
встречал Новый год, читайте на 6 стр. номера.

Сегодня «Спутник» представляет собой современный оздоровительный комплекс с хорошо развитой инфраструктурой,
где отдыхают не только дети и внуки работников завода, но и школьники из всех уголков Омской области

В цехе № 5 розыгрыш лотереи стал праздником
для всего коллектива

Впервые «Спутник» распахнул свои гостеприимные двери
для юных заводчан 7 июля 1938 года. С тех пор он не закрывался
никогда, даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны.
Шли годы, менялись эпохи, но, невзирая ни на какие трудности,
каждое лето лагерь принимал детей.
Люди, стоявшие у руля заводской жизни 30, 40, 50 лет назад,
не знали понятий «социальный проект», «социальная ответственность», которыми мы так любим оперировать сегодня. Зато они
твердо знали другое: вырастить маленького человека полноценным
гражданином общества можно только в коллективе, и детский лагерь отлично справлялся с этой функцией. Кроме того, традиционно большое внимание уделялось условиям жизни в лагере. Наши
предшественники всегда старались обеспечить юным заводчанам

максимально комфортный отдых, воплощая на практике знаменитый лозунг советских времен «Все лучшее — детям!».
В преддверии 80-летнего юбилея, который в масштабах нашего предприятия обещает стать событием года, мы предлагаем
вам, уважаемые заводчане, вместе вспомнить, как все начиналось,
и шаг за шагом пройти путь от образования лагеря завода им. В.В.
КУЙБЫШЕВА до «Спутника», каким мы знаем его сегодня. Редакция
«Металлиста» просит поделиться воспоминаниями о лагере всех,
кому доводилось там отдыхать в разные годы, кто отправлял туда
своих детей, кто помнит людей, которые работали в «Спутнике»—
от вожатых до поваров.
Ждем ваших откликов, фотографий, документальных свидетельств. Контактные телефоны — 10-36, 21-79.

Успех

«Высокие Технологии» - в числе победителей
Министерство труда и соцразвития Омской области подвело
итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» по итогам
года. АО «Высокие Технологии» признано победителем сразу в
двух номинациях – «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы».
Церемония награждения победителей
состоялась 26 декабря на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Правительстве
Омской области.
Для участия в региональном этапе конкурса было подано 33 заявки от организаций и
предприятий Омской области, среди которых
были определены 4 победителя в 8 номина-

циях. В списке финалистов — АО «Высокие
Технологии», АО «Омский НИИ приборостроения», Нежинский геронтологический центр,
Омский психоневрологический интернат.
В число победителей вошли предприятия
и организации, которые смогли добиться
высокой социальной эффективности в решении социальных задач. В рамках участия
в конкурсе предприятия продемонстрировали

свои достижения по разным направлениям — улучшению условий и охраны труда,
развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другим
показателям. Кроме того, участие в конкурсе

— отличная возможность для обмена опытом
между предприятиями и организациями.
Победители регионального этапа продолжат
участие в конкурсе на федеральном уровне.
Кристина ВЫБОРКОВА

Итоги конкурсов-2017
«Лучший работодатель Омской области»:
Среди организаций ЦАО г. Омска - 1 место в номинации «Социальная ответственность и
социальное партнерство»;
2 место в номинациях «Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов»,
«Развитие кадрового потенциала», «Создание и сохранение рабочих мест».
В региональном (итоговом) этапе - 2 место в номинации «Социальная ответственность и
социальное партнерство».
«Российская организация высокой социальной эффективности»
В региональном этапе (среди организаций Омска) - 1 место в номинациях «За создание и
развитие рабочих мест», «За сокращение производственного травматизма».
Молодежная премия мэра - лауреат в номинации «Наставник молодого поколения»
«Интерактивные формы профориентационной работы с молодежью» 1 место в номинации «Внеклассное профориентационное мероприятие»
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в центре внимания
депутатская работа

Пожарная безопасность

Дети не остались
без подарков

Благодаря вниманию депутата к проблемам многодетных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети, воспитывающиеся в
этих семьях, не остались обделенными новогодними гостинцами.
В комплексном центре социального обслуживания населения «Рябинушка» Центрального административного округа
уделяют большое внимание работе с семьями омичей, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. В преддверии Нового года коллектив «Рябинушки»
организовал новогодние утренники для детей из этой категории семей.
В новогоднем представлении приняли участие не только
ребята, но и их родители, которые по разным причинам не
имеют возможности устроить праздник и купить детям новогодние подарки.
100 ребятишек от 3 до 12 лет из социально незащищенных
и многодетных семей стали участниками игровой программы у
ёлки, посмотрели новогодний спектакль и в завершение праздника получили сладкие подарки от депутата Законодательного
Собрания Омской области Д.С. ШИШКИНА.

К юбилею поэта

Депутат Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ принял участие
в съемках видеопроекта «Омск читает ВЫСОЦКОГО», организованного
в честь 80-летия со дня рождения поэта.
За свою недолгую, но яркую жизнь Владимир ВЫСОЦКИЙ написал около шестисот песен, свыше двухсот
стихотворений, детскую поэму в двух частях, сыграл более
двадцати ролей в театре, снялся в фильмах, ставших культовыми - «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль»,
«Интервенция», «Хозяин тайги», «Маленькие трагедии»,
«Служили два товарища».
25 января, в день рождения поэта, мероприятия, посвящённые его 80-летию, прошли во всех библиотеках города. А департамент культуры омской мэрии стал инициатором проекта «Омск
читает ВЫСОЦКОГО». Омичи разного возраста и социального

В январе в Омской области произошло два
случая взрыва газовых баллонов в жилых помещениях. И в том, и в другом причиной трагедии стали неосторожность и беспечность в
обращении с газовым оборудованием. Сегодня
мы напоминаем гражданам о том, какие правила необходимо соблюдать при использовании
бытового газа.
12 января 2018 года весь город Омск взбудоражила новость о том,
что в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной
смеси, в результате чего пострадали люди. Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Омской области
установлены вероятные причины пожара – хлопок газового баллона.
В результате проведенных следственных действий, осмотра места
происшествия и допросов очевидцев следователями установлено,
что 12 января 2018 года в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси, которой был
заправлен пятилитровый баллон с бытовым газом.
По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать
на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой
газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ
и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой
автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации.
22 января в райцентре Седельниково в двухэтажном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего вспыхнул пожар,

положения по строчке читают одно из самых известных стихотворений ВЫСОЦКОГО «Я не люблю». Этот проект объединил
молодёжь и старшее поколение. Одним из его участников стал
депутат Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ. В числе
других декламаторов в проекте выступили председатель Совета
омского отделения Российского союза спасателей Александр
ПОНОМАРЁВ, заведующий отделом по социальным вопросам
и работе с молодёжью Федерации омских профсоюзов» Андрей
ЕФРЕМОВ, автор-исполнитель песен Елизавета ВИТМАН, заместитель директора департамента культуры городской администрации Олег ФЕДОРЕНКО.

На призы депутата

Определились победители ежегодного городского турнира по хоккею
с мячом среди дворовых команд клубов для детей и молодежи.
Хоккейный сезон при поддержке АО «Высокие Технологии»
продолжается. 16 января прошли матчи на хоккейной коробке
по адресу ул.Челюскинцев, 100. В феврале планируется ежегодный турнир на кубок генерального директора предприятия,
депутата Законодательного Собрания Д.С. ШИШКИНА на коробке, расположенной на ул. Краснознаменной.

Декабрьские и январские игры выявили 7 лучших команд
хоккеистов, которые 8 января участвовали в ежегодном городском турнире по хоккею с мячом среди дворовых команд
клубов для детей и молодежи, посвященном памяти омского
вратаря Александра ВЬЮХИНА. Финал турнира прошел на
базе КДМ «Юность», общее количество участников составило
более 100 человек.
За призы турнира боролись команды «Орленок» и «Кристалл» Кировского административного округа, «Калейдоскоп»,
«Молодость», «Союз 66» Центрального округа, «Юность» и
«Метеор» Советского округа.
Первое место по итогам финальных игр заняли хозяева
турнира - команда КДМ «Юность». Серебряным призером
стала команда КДМ «Кристалл». «Бронза» досталась команде
КДМ «Орлёнок».
Лучшим вратарем турнира был признан Максим ГЕРАСИМОВ из «Юности». В номинации «Лучший нападающий»
не было равных Валерию КОРОБОВУ из «Кристалла». В
номинации «Лучший защитник» победителем стал защитник «Орленка»Данил БОГОМОЛОВ. Титул лучшего игрока
турнира по праву достался Сергею ЗЕНКОВУ из «Юности».

Газ и правила
для нас

в котором погибли пятеро детей.
В связи со случившимся и в целях предотвращения повторения
трагедий напоминаем омичам о необходимости соблюдать правила
безопасности при хранении и использовании баллонов с газом.
Основное правило, которое должен знать каждый - хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах
и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях,
на балконах и лоджиях запрещается.
Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха. И дело здесь не только в том, что в ходу у населения области
большое количество старых, изношенных и не прошедших необходимое освидетельствование газовых баллонов, которое необходимо
делать 1 раз в 2 года. Подчас заправка бытового газового баллона
осуществляется гражданами на автогазозаправочных станциях, не
имеющих специального оборудования для таких видов работ и предназначенных для заправки газобаллонного оборудования автомобилей. В результате отсутствия контроля заправка баллона может быть
сделана в объеме, превышающем 85% от его объема, что запрещено.
Если занести такой баллон в отапливаемое помещение, то происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение давления внутри
баллона, в результате чего он лопается. Избежать такого развития
событий просто. Достаточно соблюдать требования безопасности:
- использовать только новые или прошедшие соответствующую
своевременную проверку газовые баллоны;
- осуществлять заправку баллонов только на специализированных
пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном)
для слива газа из переполненных баллонов;
- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в коем случае не допускать нагрев корпуса баллона
(воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в
помещения температура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.).
Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах безопасности может привести к большой беде!
О фактах нарушения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования сообщайте по телефону пожарноспасательной службы «101» или газовой службы «104».
Государственный пожарный надзор
по Центральному АО г. Омска
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завод: день за днем
Социальное партнерство

25 января — День студентов

Инженеры нового
поколения

Без отрыва от производства

Более 200 школьников и студентов стали участниками научно-практической конференции «Новое техническое поколение. Омск-2017», которая
прошла при активном участии АО «Высокие Технологии».
Инициатором и организатором конференции, состоявшейся в Конгресс-холле, выступил Омский авиационный
колледж имени Н.Е. ЖУКОВСКОГО. Это учебное заведение занимает лидирующие позиции в подготовке рабочих
кадров для промышленных предприятий города и является
одним из основных партнеров нашего предприятия в профориентационной деятельности, направленной на активную
популяризацию инженерных специальностей.
Ключевым этапом этой большой работы стала научнопрактическая конференция «Новое техническое поколение.
Омск-2017», которая состоялась в конце года. В состав
жюри вошли представитель АО «Высокие Технологии»
- начальник бюро социально-кадрового развития Нина
ДИОК и кандидат технических наук, доцент кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ Александр
КОЛЬЦОВ, тесно сотрудничающий с нашим предприятием.
Для очного участия в конференции были отобраны 15
докладчиков. Большинство тем докладов, подготовленных участниками, были связаны с авиаракетостроением и
металлообработкой: «Исследование аэродинамики крыла

самолета», «Композиционные материалы – материалы
будущего», «Использование газотурбинных двигателей в
различных отраслях экономики», «Выбор режимов обработки на основании температурных зависимостей процесса
стружкообразования», «Эффективность использования
токарного резца с дополнительной режущей кромкой в
целях повышения производительности труда» и другие.
Поддержать выступающих пришли их товарищи старшеклассники общеобразовательных школ и лицеев,
студенты Омского авиационного колледжа имени Н.Е.
Жуковского, Омского техникума высоких технологий
машиностроения и ОмГТУ. Шесть участников, чьи доклады были признаны членами жюри наиболее актуальными
и интересными, были отмечены дипломами лауреатов.
Но главный итог конференции – это подтверждение
того, что в Омске растет талантливая молодежь. Ребятам
интересно техническое творчество, им не чужда инженерная мысль. В АО «Высокие Технологии» таким молодым
специалистам - увлекающимся, энергичным, креативным
- будут очень рады.

25 января – законный праздник всех представителей
российского студенчества. В АО «Высокие Технологии»
88 работников получают профессиональное образование
без отрыва от производства.
Учиться или работать — выбор каждого, но есть люди, которые успевают
одновременно делать и то, и другое, то есть получают профессиональное
образование заочно. Самой популярной альма-матер у наших работников
традиционно является ОмГТУ. В настоящее время на различных факультетах
университета учатся 40 человек из трудового коллектива предприятия. Кроме
того, сотрудников АО «Высокие Технологии» можно встретить в списках студентов МГУТУ им. К.Г. РАЗУМОВСКОГО, Омского техникума высоких технологий машиностроения, Сибирского профессионального колледжа, Омского
авиационного колледжа им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО и других. Каждому из наших
работающих студентов хочется пожелать одного — успешно получить заветный
диплом и найти полученным знаниям применение на практике.

Дата в трудовой

От десяти до полувека
В январе 9 сотрудников «Высоких Технологий» перешагнули очередной юбилейный рубеж работы на предприятии.
Человек, трудовой стаж которого поистине впечатляет и восхищает — ведущий специалист по ремонтной, эксплуатационной и экспортной документации и
ремонту изделий отдела главного конструктора Вячеслав ДОГУШЕВ посвятил
родному предприятию долгих 50 лет работы.
30 лет трудового стажа за плечами у заместителя главного бухгалтера по
общим вопросам Светланы ПРОБОДЕНОВОЙ.
Ровно 20 лет назад начал работать на предприятии исполнительный директор Сергей МАЛИНОВСКИЙ.
10 лет трудятся на заводе заместитель начальника службы технического развития Андрей МОРОЗОВ, заместитель начальника цеха № 38
по технической части Александр ЛЯТИНКОВ, ведущий инженер-технолог
центрального технологического бюро отдела № 82 Андрей ГОЛОВАНОВ,
инженер-технолог по сварке 1 категории конструкторско-технологического
бюро отдела № 72 Марина КОЗЛОВА, техник по подготовке производства
цеха № 38 Светлана НЕЧАЕВА, наладчик СПУ 5 разряда цеха № 1 Евгений
АЛЕКСАНДРОВ.
Поздравляем всех с трудовыми юбилеями и желаем успехов во всем!

Утраты

Трудоустройство

Будем помнить...

В январе ушли из жизни три заслуженных работника предприятия, каждый
из которых – отдельная страница в истории завода.
Год начался с потерь — человеческих, и потому — невосполнимых.
5 января не стало бывшего инженера-конструктора отдела главного
технолога Бориса СИТНИКОВА. Борис Акимович ушел на заслуженный отдых в позапрошлом году, проработав на заводе 59 лет. В тот
момент ему был 81 год, но в ясности мыслей, современности взглядов
и редком жизнелюбии с ним мог соперничать не каждый молодой человек. Его смерть стала полной неожиданностью для всех, кто его знал.
Участник Великой Отечественной войны Александр СОЛДАТОВ
проработал на заводе почти 40 лет, был начальником пожарной части. Но, несмотря на то, что он давно находился на заслуженном отдыхе, его узнавали в лицо даже представители молодого поколения
заводчан. Александр Петрович был неизменным гостем заводских
мероприятий, посвященных 9 мая. В свои 92 года он вел активную
общественную жизнь, очень любил рисовать. В конце октября про-

Борис Акимович СИТНИКОВ

шлого года он подарил одну из своих картин ТОСу «Центральный-2»,
а в январе его не стало.
Имя ветерана труда Зиновия СУББОТИНА вписано в историю завода золотыми буквами. Зиновий Андреевич пришел на предприятие
в 1954 году, был бессменным начальником цеха № 17 на протяжении четырех десятков лет, стоял у истоков становления и развития
теплосилового хозяйства завода. После выхода на заслуженный
отдых он продолжал поддерживать общение с бывшими коллегами,
живо интересовался всем, что происходит на предприятии. Зиновий
Андреевич ушел из жизни 22 января на 88-м году.
Коллектив предприятия выражает искренние соболезнования
родным и близким Бориса Акимовича СИТНИКОВА, Александра Петровича СОЛДАТОВА и Зиновия Андреевича СУББОТИНА. Светлая
память...

Александр Петрович СОЛДАТОВ

Зиновий Андреевич СУББОТИН

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• Слесарь-испытатель 4-6-й разряд,
20 000-26 000 руб.,
• Фрезеровщик 4-6-й разряд,
21 000-31 000 руб.,
• Электромонтер 4-6-й разряд,
20 000-39 000 руб.,
• Доводчик-притирщик 4-6-й разряд,
27 000-45 700 руб.,
• Слесарь КИПиА, 5-6-й разряд,
23 000-33 000 руб.,
• Гальваник, 15600-23000 руб.,
• Контролер станочных и механосборочных
работ, 12 000-26 000 руб.,
• Контролер на испытании, 3-5-й разряд,
12 000-25 600 руб.,
• Старший инженер-электрик,
27 000-31 000 руб.,
• Инженер-электроник, 21 000-31 000 руб.,
• Инженер-технолог по горячей штамповке,
17 000-29 000 руб.,
• Инженер-конструктор, 16 500-35 000 руб.,
• Инженер по метрологии, 14 500-28 000 руб.,
• Контрольный мастер, 21 000-28 000 руб.,
• Специалист по сбыту, 20 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться по тел.:
24-70-13, 8-913-662-50-21.
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Кадровая политика: итоги года
актуально

составляет средний возраст
работников предприятия
ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ:

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ:

26%

ВЫСШЕЕ

43%

до 35 лет

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

13%

16%

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ

31%

36-50 лет

1%

44%
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ

51-60 лет

20%

49
136

специалистов

прошли аттестацию
в 2017 году

рабочих

старше
60 лет

6%

239

прошли обучение
в 2017 году

сотрудников
предприятия

Повышение квалификации:
Обучение по программе
«Автоматизация инженернографических работ
в программе «Компас-3D» -

9 сотрудников
отдела главного
конструктора и
отдела главного металлурга

Обучение по программе
«Школа мастеров» -

Обучение техников по
подготовке производства -

50 работников

64 работника

цехов №№ 2, 3, 5, 6, 7, 25, 38,
отдела главного контролера,
отдела главного металлурга,
отдела главного
конструктора.

цехов № 1, 2, 3, 5, 6, 38,
отдела главного металлурга,
отдела планирования
инструментального производства.

Стажировка молодых
специалистов -

Сертификацию прошли

5 сотрудников

по программам
САПР ТП Вертикаль и 1С:
Зарплата и Управление
Персоналом 3.1.

отдела
главного метролога и
отдела главного
технолога

62 сотрудника

сотрудников предприятия в течение года
были удостоены наград различного уровня –
федерального, регионального и местного значения.

Компетентно

Иван ПОСИВЕНКО,

директор по кадрам и режиму:
Социально-кадровая политика предприятия в 2017 году была
направлена, прежде всего, на дальнейшую работу по формированию стабильного трудового коллектива, повышение уровня квалификации работников, улучшение условий труда, а также на тесное
взаимодействие с молодежью и привлечение ее на предприятие.
В настоящее время на предприятии сформировался достаточно молодой коллектив. Практически половина наших сотрудников находится
в возрасте до 35 лет. У молодых специалистов есть свои преимущества — новые
идеи, желание профессионально расти и развиваться.
49% коллектива на сегодняшний день имеет стаж работы на нашем предприятии до 5 лет. Поэтому считаю важным отметить, что на авиационном предприятии
с богатой историей, которым мы являемся, успешно действует система наставничества, сохраняются традиции преемственности поколений и передачи опыта,
что положительно влияет на качество работы. Эффективную деятельность в этом
направлении подтверждает присуждение предприятию звание лауреата премии
мэра города Омска в номинации «Наставник молодого поколения».
На сегодняшний день на предприятии существует потребность в узких специалистах, таких как, доводчики-притирщики, слесари-сборщики, гальваники. К ним у нас
особые требования, поскольку мы хотим, чтобы на нашем производстве работали
высококлассные сотрудники, профессионалы своего дела. Но сложность заключается еще и в том, что, например, образовательных программ по обучению гальваников
в нашем городе попросту нет. Для решения этой проблемы мы обратились в омский
авиационный колледж им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО и ОмГТУ с просьбой создать на их
базах образовательную программу по обучению профессии гальваника. Будем надеяться, что в этом году данный вопрос получит положительное развитие.
По-прежнему одним из ключевых направлений нашей деятельности является
профориентационная работа с молодежью. За прошедший год специалисты отдела по персоналу приняли участие более чем в ста мероприятиях. Кроме того,
для учеников школ и студентов средне-профессиональных и высших учебных заведений было проведено 96 экскурсий.
Ежегодно на нашем предприятии уделяется особое внимание проверке и поддержанию необходимого уровня квалификации персонала — сотрудники постоянно
повышают уровень знаний, проходят обучение, сертификацию и аттестацию. Прошлый год не стал исключением - количество работников, прошедших обучение,
осталось стабильно высоким и сохранилось на уровне прошлых лет. На стажировку
и повышение уровня квалификации персонала вкладываются большие финансовые средства: в прошлом году на эти цели только из регионального бюджета было
выделено около 1 млн рублей.
В настоящее время 164 человека получают среднее профессиональное и
высшее образование за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Одной из наиболее острых проблем прошлого года являлось нарушение некоторыми сотрудниками трудовой дисциплины. Благодаря целенаправленной совместной работе отдела по персоналу с руководителями структурных подразделений в этом направлении удалось добиться значительного улучшения ситуации. По
результатам на конец года, количество нарушений трудовой дисциплины удалось
значительно сократить. Но контроль за соблюдением трудового распорядка —
процесс непрерывный, поэтому хочу еще раз обратить внимание руководителей
структурных подразделений на этот вопрос.
Особую благодарность хотелось бы выразить тем сотрудникам, которые помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, находят время на общественную жизнь, на участие в мероприятиях и конкурсах. Например, в прошлом
году приятно удивили своими интереснейшими разработками участники конкурса
молодежных инновационных идей. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем и другие
сотрудники проявляли активность, а количество работ продолжало возрастать.
Неизменными помощниками в корпоративной жизни предприятия остается
Совет молодежи. Ребята с энтузиазмом подходят к делу, у них горят глаза – это
самое главное. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодежи, приходящей на
завод, становились частью их сплоченной команды.
Подводя итог, отмечу, что работа по социально-кадровой политике в прошлом
году была насыщенной, плодотворной и результативной. Первые и призовые места
в региональных престижных конкурсах «Лучший работодатель Омской области» и
«Российская организация высокой социальной эффективности» в различных номинациях - очередное тому подтверждение. В новом году мы приложим все усилия
для достижения высоких результатов по всем направлениям нашей деятельности.

Совет молодежи

Новый актив, новый председатель
В декабре 2017 г. был утвержден новый
состав актива Совета молодежи, председателем которого был избран мастер корпуса
цеха № 7 Владимир САМОЙЛОВ.
Весь год молодежь предприятия проявляла высокую активность, успешно приняв участие в организации и проведении
более 30 заводских, окружных, городских и региональных мероприятий. Среди них - форум работающей молодежи, митинги в
честь присоединения Крыма к России и первомайского Праздника
труда, патриотическая акция «Эстафета памяти», мероприятия,
приуроченные к Дню Победы и дню города Омска, футбольные
турниры,конкурс рациональных и инновационных идей, корпоративные мероприятия и многие другие.
В конце года состоялось заседание Совета молодежи, на котором были подведены итоги работы и утвержден новый актив
заводской молодежной организации. В его состав вошли:

1. Самойлов В.С. - мастер корпуса цеха № 7, председатель
Совета молодежи;
2. Нечаева М.Ю. - инженер-лаборант по промышленной санитарии 2 категории отдела главного металлурга, заместитель
председателя Совета молодежи;
3. Хохлова Н.В. - ведущий специалист по оценке и развитию
персонала отдела по персоналу, секретарь Совета молодежи;
4. Кузнецов М.О. - инженер-технолог 1 категории цеха № 7,
руководитель информационного сектора;
5. Салухова Л.В. - техник по подготовке производства цеха №
38, помощник руководителя информационного сектора;
6. Фесюк Е.А. - инженер-технолог отдела главного технолога,
помощник руководителя информационного сектора;
7. Мельников А.С. - мастер производственного участка покрытия металлов гальваническим способом отдела главного металлурга, руководитель спортивного сектора;
8. Бушина Е.А. - инженер по качеству 1 категории отдела
главного контролера, помощник руководителя спортивного
сектора;

9. Хатмуллина Ю.А. - инженер-конструктор 3 категории цеха
№ 7, помощник руководителя спортивного сектора;
10. Обухов Р.С. - инженер-конструктор 3 категории отдела
главного металлурга, руководитель культурно-массового сектора;
11. Ермакова А.В. - инженер по нормированию труда 2 категории экономической службы, помощник руководителя культурномассового сектора;
12. Омарова А.М. - инженер по нормированию труда 2 категории экономической службы, помощник руководителя культурномассового сектора;
13. Бухтияров И.А. - инженер по контрольно-измерительным
приборам и автоматике отдела главного метролога, руководитель
научно-производственного сектора;
14. Ключник О.О. - контролер измерительных приборов и
специального инструмента отдела главного метролога, помощник
руководителя научно-производственного сектора;
15. Тигнибидин Д.В. - начальник ЦИЛ по геометрическим и
арбитражным измерениям отдела главного метролога, помощник
руководителя научно-производственного сектора.
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будни и праздники
Золотой фонд завода

Путь длиной в полвека
15 января 50-летний юбилей трудовой деятельности отметил Вячеслав ДОГУШЕВ, ведущий специалист по ремонтной, эксплуатационной и экспортной документации и ремонту
изделий отдела главного конструктора.
Вячеслав Иванович родился 10 апреля 1944
года в Куйбышевской области. В школьные годы
играл в волейбольной команде, выступающей
за Куйбышевский авиационный институт имени С.П. КОРОЛЁВА, туда позднее и поступил
учиться, продолжив играть за институт. После
окончания института в 1968 году переехал в
Омск и начал трудовую деятельность на Омском
агрегатном заводе инженером-конструктором.
– Одной из основных задач инженеров отдела главного конструктора в 60-е годы была
отработка конструкторской документации на
агрегаты для внедрения агрегатов в серийное
производство и обеспечение дальнейшего их
выпуска, – вспоминает Вячеслав Иванович. –
Вскоре я стал ведущим конструктором по
агрегатам 1111, 1111-12А, 1111Б, 1111-12Б,
которые входили в комплектацию специальных
изделий, и агрегатов 748А, Б, используемых
в комплектации вертолета МИ-8 и самолетов
Ил-76, Ан-22.
Оглядываясь на самое начало профессионального пути, Вячеслав Иванович честно
признается, что задерживаться на заводе не
собирался.
– Нам в институте топливную автоматику
читали всего один семестр, и, приехав в Омск, я
думал: года три отработаю, и все. Но потом быстро втянулся, почувствовал интерес и гордость
за свое дело. На всех самолетах, которые тогда
летали, на всех танках использовались агрегаты,
произведенные на нашем предприятии.
Молодость Вячеслава Ивановича пришлась
на эпоху 1970-х годов – время пятилеток и соцсоревнований.
— Каждый брал на себя личные социальные
обязательства, — рассказывает он. — Имелась
специальная книжечка, где скрупулезно отмечались все эти дела. Контролировал социальные
обязательства целый отдел, разрабатывающий
показатели. Соревновались индивидуально,
подразделениями внутри завода, предприятиями внутри города и так далее. Четко были распи-

В.И. ДОГУШЕВ пришел на завод в 1968 г. и остался на всю жизнь

саны параграфы,
по которым подводились итоги; их
подводила заводская комиссия раз
в квартал.
Особенно хорошо обстояли
дела со спортом.
На заводе был хорошо оснащенный
спортзал, где не
только занимались

Доска Почета
Вячеслав ДОГУШЕВ является неоднократным обладателем звания «Отличник
качества», ему присвоено звание «Ветеран
авиационной промышленности». Награжден
корпоративным знаком «Агрегатостроитель»
I степени, орденом «За заслуги в агрегатостроении», а также Почетной грамотой
Российского авиационно-космического
агентства.

секции предприятия по направлениям (волейбол,
фу тбол, хоккей,
ручной мяч), но
и тренировались
воспитанники городской детской
спортивной школы по акробатике,
многие из которых впоследствии
стали мастерами

спорта. А у каждого цеха была своя команда по
футболу, волейболу, хоккею...
Впрочем, Вячеслава Ивановича нельзя отнести к людям, которые любят идеализировать
прошлое, не замечая прогрессивных перемен
в настоящем. Его искренне радует тот факт,
что завод, в отличие от некоторых омских предприятий, продолжает развиваться, модернизироваться.
В коллективе отдела главного конструктора, где прошла, можно сказать, вся трудовая
жизнь Вячеслава ДОГУШЕВА, к нему отношение особое.
– Вячеслав Иванович — самый опытный
и мудрый работник нашего отдела, – говорит
Алексей ТРУБИН, главный конструктор предприятия. – Основное направление его работы –
решение вопросов, связанных с ремонтом, но
к нему можно обратиться за помощью и консультацией по любым вопросам, касающимся
деятельности предприятия, потому что он в
совершенстве знает особенности производственных процессов.
Вячеслав Иванович положил начало заводской династии ДОГУШЕВЫХ. В первом цехе
работает наладчиком СПУ 5-го разряда его сын
Алексей, в отделе главного контролера контролёром 5-го разряда дочь Марина ВОРОБЬЕВА, а
внук Владимир ВОРОБЬЕВ трудится оператором
станков с программным управлением 4-го разряда цеха № 1. Супруга Вячеслава ДОГУШЕВА
Светлана Григорьевна отдала предприятию 18
лет – работала контролером, секретарем в заводском комитете профсоюза, инспектором
специального отдела, сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Поздравляем Вячеслава Ивановича с такой
значимой датой, желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист по социальной
политике отдела по персоналу

Спорт

«А глаз, как у орла!»

В канун Нового года самых метких сотрудников «Высоких
Технологий» определили на турнире по дартсу.
В последние декабрьские дни в тренажерном зале предприятия состоялись внутризаводские соревнования по дартсу. В турнире
приняли участие 18 человек.
Среди мужчин самым метким оказался
инженер-технолог отдела главного технолога Константин
ДОНИС. Вторым
стал инженер по
контрольно-измерительным приборам и автоматике
отдела главного
метролога Валентин ЕРЕМЕНКО.
Бронза соревнований досталась
сотрудник у ООО
«Охранная фирма «Ника» Андрею
ЧЕРНЯВСКОМУ.
Среди женщин
уверенную победу
одержала инженер-технолог отдела главного техно-

лога Дарья ТОРИК. Серебро заслужила мастер
центрального инструментального склада цеха
№ 25 Марина ЧЕРНЯВСКАЯ. Третьей стала
мастер производственного участка цеха № 38
Татьяна ГРАЧЕВА.
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МЕТАЛЛИСТ

традиции
Инициатива

Колесо фортуны

Снегурочку вызывали?
На предприятии успешно возродили одну из старейших традиций –
поздравлять детей заводчан с Новым годом прямо на дому. Новогодние
подарки от профсоюза ребятам вручили нынче не мамы и папы, а Дед
Мороз и Снегурочка.
Не зря говорят, что новое — это хорошо забытое
старое! В середине декабря прошлого года пришла в
профком ведущий инженер Мария ОГОРОДНИКОВА
с предложением организовать выезд Деда Мороза
и Снегурочки по домам работников предприятия,
чтобы поздравить детей заводчан с Новым годом.
Когда-то, лет 30 или даже 40 назад, такая практика
на предприятии существовала и, надо сказать, пользовалась огромной популярностью! В каждом цехе и
подразделении снаряжались свои Деды Морозы и
Снегурочки, в которых перевоплощался кто-то из работников. Под Новый год они объезжали с подарками
и поздравлениями семьи своих коллег. Постепенно
эта традиция сошла на нет, а память о ней у многих
заводчан осталась.
Услышав предложение Марии ОГОРОДНИКОВОЙ,
профсоюзный актив вместе с Советом молодёжи решили, что традицию нужно возродить. Администрация предприятия всецело поддержала инициативу. В
кратчайшие сроки были составлены списки желающих
поздравить своих детей, организован сбор заявок
и необходимой информации, продуманы маршруты
выездов. Несмотря на то, что времени для организации этой акции оставалось крайне мало и на каждый
организационный этап отводилось всего по 1-2 дня,
мы справились, потому как поработали дружной командой. Роли Деда Мороза и Снегурочки примерили

на себя молодые работники предприятия Александр
БАТУРИН, Роман БРИЛЁВ, Мария ГОМАН, Анастасия
ЕРМАКОВА, Максим КУЗНЕЦОВ, Марина НЕЧАЕВА,
Анастасия ПОГУНЕЕВА, Владимир САМОЙЛОВ,
Елена СЕНАТОРОВА, Анастасия УСОЛЬЦЕВА, Юлия
ХАТМУЛИНА, Наталья ХОХЛОВА, причем на исключительно добровольных началах. За пять дней - с 25
по 29 декабря - «новогодние бригады» объехали 136
адресов, где поздравили 211 детей. Ездили каждый
день по две пары, предварительно составив маршрут
поездки. Наибольший организационный накал пришёлся на пятницу 22 декабря, на которую выпало наибольшее количество заказов на поздравления. Надо
отдать должное «главному дирижёру» - начальнику
бюро социально-кадрового развития Нине ДИОК, которая умело и грамотно, не допуская никакого хаоса,
распределила все обязанности.
Но свою долю физической и моральной нагрузки
выдержали все участники этой акции. Каждый из ее
участников сознавал высокую меру ответственности
- нужно было не просто вручить подарок, но, как настоящим волшебникам, подарить каждому ребенку
чудо! Для этого придумали и разработали специальный сценарий, который был отрепетирован. Как
только начали поздравлять детей, со следующего дня
пошли отзывы по телефону в профком и лично приходили взволнованные родители с благодарностью к
нашей творческой, талантливой молодёжи.
Отдельное спасибо хочется выразить руководителям подразделений, чьи работники приняли участие
в этом мероприятии — Н.В. БАРАНОВОЙ, М. С. ФОМИНОЙ, А.В. ГИБЕРТУ, В.С. БАРАНКУ, А.Ю. ФРОЛОВУ, М.Г. ПОПОВУ. Мы все понимаем, что в конце
года особенно ощутимо отсутствие хотя бы одного
работника в рабочем коллективе, но выход каждым
руководителем был найден, и помощь творческой
группе была оказана.
Не ошибусь, если выражу общее мнение: мероприятие удалось! Все, кто в какой-то мере были задействованы, относились к просьбам конструктивно с
пониманием и содействием — огромное спасибо за это!
Клавдия ШИЛКИНА,
председатель профкома

Обратная связь

Ждем в наступившем году!
Заводчане поделились впечатлениями от визитов Деда Мороза и Снегурочки, организованных
в этом году предприятием.
Светлана ШАМИНА, наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики цеха № 5:
– Когда я была маленькой, то от работы родителей ко мне тоже
приходил Дед Мороз, и очень здорово, что на нашем предприятии возрождаются такие замечательные традиции. Своей 5-летней дочери
Ане я сказала, что в этом году за хорошее поведение к ней придут Дедушка Мороз со Снегурочкой. Она их очень ждала, готовилась, заранее выучила стихотворение про Снегурочку. Наши гости сказали, что
дочка со своим стихотворением отличилась, поскольку большинство
ребят рассказывают про Деда Мороза, а она захотела порадовать Снегурочку. У ребенка было столько эмоций после прихода Деда Мороза,
это просто не передать! Моя дочь осталась в восторге, а для меня –
огромное удовольствие видеть своего ребенка счастливым.
Анатолий НАСОНОВ, оператор станков с программным управлением цеха № 6:
– Раньше я каждый год 31 декабря становился «Дедом Морозом»
для своих дочерей. Их у меня три – 7-летняя Кристина, 5-летняя
Елизавета, 4-летняя Анастасия. Несмотря на то, что во время визита
этого сказочного персонажа, я внезапно «пропадал», дочки верят в
существование Деда Мороза, но каждый раз у них возникал вопрос,
где же папа. Когда в этом году появилась прекрасная возможность
пригласить домой Деда Мороза со Снегурочкой от завода, я с удовольствием ей воспользовался.
Дед Мороз и Снегурочка помогли моим детям укрепить веру в
новогоднее чудо, ведь папа в этот раз участвовал вместе с ними, а
это значит, что и Дед Мороз был настоящий.
Владимир МЕЦКЕР, инженер 1 категории службы технического развития:
– Получить подарок из рук самого Деда Мороза для детей – большая радость. Очень здорово, что на предприятии возникла такая
замечательная идея – поздравить детей с праздником. Мой сын
Данил остался очень доволен – вместе с Дедом Морозом и Снегу-

рочкой они играли, он рассказал им стихотворение. Хочу выразить
благодарность профсоюзному комитету и Совету молодежи за этот
незабываемый праздник и организацию новогоднего поздравления
от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей.
Юлия СОЛОЩЕНКО, техник по подготовке производства отдела планирования инструментального производства:
– Мои дочери София и Анна, которым 6 лет и 4 года, верят в Деда
Мороза и ждут его. В прошлые годы я уже приглашала к нам домой
Дедушку Мороза со Снегурочкой. В этот раз, когда узнала, что появилась возможность организовать такое поздравление от предприятия, решила попробовать. Дочки были очень счастливы, все вместе
они играли, водили хоровод, разгадывали загадки, читали стихи.
Мне есть с чем сравнить, поэтому могу совершенно точно сказать,
что наши ребята — лучшие. У «профессиональных» Дедов Морозов
масса заказов, они быстренько отведут программу и убегают, а наши
искали подход к детям, развлекали и задействовали их во всем.
Сразу видно, что они отнеслись к делу с душой. Хотелось бы, чтобы
эта практика прижилась на предприятии и осталась на долгие годы.
Татьяна ГРАЧЕВА, мастер производственного участка цеха
№ 38:
– Спасибо огромное всем, кто принимал участие в организации
этого невероятного праздника. К нам домой в первый раз приходили Дед Мороз и Снегурочка. Дети сначала растерялись немного, не
ожидали, а племянник даже убежал в другую комнату, но Снегурочка
своим обаянием смогла «зажечь» их. Хочу отметить, что программа
была очень хорошая, много стихов и веселья.
Приходите к нам в следующем году - ждём с нетерпением!
Татьяна ЗАХАРОВА, начальник отдела кадров АО «Омский
агрегатный завод»:
– Спасибо огромное за подаренное новогоднее настроение!
Снегурочка была вообще великолепна! Все было здорово: красивые
костюмы, очень доброжелательное отношение. Ребенок остался доволен и даже сам пригласил Деда Мороза приходить в следующем
году снова. Ребята так хорошо играли, что сложилось впечатление,
будто Дед Мороз и Снегурочка самые настоящие.
Благодарим за то, что ребята помогают осуществить мечту и веру
наших детей в в новогоднее чудо!

Удача улыбнулась
каждому
В цехах № 5 и № 6 существует многолетняя традиция – в канун Нового года проводить среди своих работников беспроигрышную лотерею. Главными организаторами
мероприятий в обоих случаях являются
председатели цеховых профсоюзных комитетов, и в этот раз они сделали все, чтобы
лотерейный розыгрыш стал для их коллег
замечательной прелюдией к празднику.
В цехе № 5 беспроигрышная лотерея проводится
уже более 10 лет, и для его работников она является
таким же непременным атрибутом Нового года, как
оливье или «Ирония судьбы...» Во всяком случае, 134
лотерейных билета, заготовленных предцехкома Еленой
ЧЕРБА, разлетелись по рукам, как горячие пирожки.
Но реализовать билеты – лишь малая часть организационной работы. Основная нагрузка – закупка призов,
сочинение шутливых сопровождений к каждому и собственно проведение мероприятия, и вся она легла на
плечи Елены Юрьевны и ее добровольной помощницы –
техника Светланы ПРЕЦ.
– Всякий раз подготовка лотерейного розыгрыша отнимает уйму времени и нервов, – признается Елена Юрьевна,
– но я каждый год сознательно иду на это, чтобы создать
в коллективе новогоднее настроение, подарить людям
праздник. Специфика нашего цеха в том, что территориально он разбросан, его участки находятся на трех разных
площадках, люди могут месяцами не видеть друг друга,
а некоторые и вообще не представляют, что работают в
одном коллективе. А такие общие мероприятия, как розыгрыш лотереи, позволяют собрать людей вместе, дают возможность посмотреть друг на друга в другой обстановке.
В этот день даже одеться стараются понарядней, потому
что мероприятие воспринимается как общий праздник.
Начальник цеха Александр ФРОЛОВ полностью
разделяет мнение профсоюзного лидера, считая своим
долгом сохранить традицию, заложенную предшественниками, и лучше всяких административных ресурсов
способствующую цементированию корпоративного духа.
Поэтому Александр Юрьевич всякий раз не ограничивается традиционным поздравлением на старте лотереи, а
наряду с работниками цеха принимает самое активное
участие в розыгрыше.
В цехе № 6 коллектив собрался для розыгрыша лотереи у наряженной новогодней елки. К работникам со
словами поздравления обратились начальник цеха Василий КОРОТКИХ и предцехкома Ирина ПОЛИВИНА. Они
отметили слаженную работу всего коллектива в уходящем году, а также пожелали высоких показателей в следующем, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.
В качестве призов участники обеих лотерей получили много полезных мелочей — рамки для фотографий,
елочные игрушки, кружки, контейнеры для еды, поднос,
зубную пасту, баночки консервов — все, что обязательно
найдет применение в быту, а главное — заряд положительных эмоций от общения друг с другом.

Обладательницей главного приза - бутылки шампанского - стала техник цеха № 5 Екатерина ЛЕСКЕВИЧ

В цехе № 6 розыгрыш лотереи превратился
в настоящее новогоднее шоу
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 6 поздравляет с днем
рождения ГРУДНЯК Светлану Васильевну!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем УСОВУ Елену Валентиновну!
Эти розы цветут, дорогая, для вас!
Эта песня звучит не когда-то – сейчас!
Эти люди пришли не к кому-то, а к вам.
Вы поверьте их взглядам и
добрым словам!
Пусть и дальше пятерки вам
выставит жизнь,
А девиз остается коротким: «Держись!»
Никогда не сдаваться и не унывать!
Жить, трудиться и чувствовать
Только на пять!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
с юбилейным днем рождения
ДЬЯКОВА Вадима Александровича!
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения
ИВАНОВА Олега Геннадьевича!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть в чем-то обошла!
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить.
В семье найти опору, счастье.
Везде, во всем мужчиной быть!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с
днем рождения ЯКОВЛЕВА Алексея Юрьевича!
Тридцать пять – и в самом деле
Молод ты, силен, красив!
На пути к заветной цели
Пусть на все хватает сил!
Никогда не будь на грани!
Ценит пусть тебя семья,
А как только трудно станет,
Вот мы, здесь, твои друзья!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем РУДЕНКО Евгения Дмитриевича!
Тебя поздравить с юбилеем
Хотим мы от души!
Живи, гори, люби сильнее
И чувствовать спеши!
Прекрасный возраст –25!
Ты – парень, хоть куда!
Лишь остается пожелать
Счастливым быть всегда!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с днем
рождения ЛАГАЕВУ Марину Анатольевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
МИКУШИНА Вячеслава Васильевича!
Пусть будет все,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем
рождения МАСТЕРОВУ Евгению Леонидовну!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с
юбилейной датой КОСИХИНА
Алексея Владимировича!
45, быть может, и немало,
Только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
45 – хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть!
45 – прекрасное начало.
Главное – душою не стареть!

Отдел № 35 поздравляет с юбилеем САРСЕНОВУ
Марзию Тлепергеновну!
С днем рожденья поздравляем
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет с
юбилеем САФРОНОВА Сергея Владимировича!
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

База отдыха
им. Покрышкина
приглашает
к себе в гости.
Для всех: лыжи, ватрушки, коньки, баня,
бильярд, настольный теннис.
Для детей: детские комнаты, современные игровые площадки.
Подробности в офисе продаж:
ул. Герцена, 48, тел. 24-65-63

Спешите, звоните, приезжайте!
Будет интересно!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилеем ВОЛЧЕНКО
Ирину Константиновну!
Дарят пятерки на удачу года,
Пускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Отдел главного метролога поздравляет
с днем рождения РЫБАЛЬЧЕНКО
Константина Викторовича!
Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
с юбилейной датой БАРДУСОВУ Валентину!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
ГОЛОВАНОВА Андрея!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив отдела главного конструктора от всей
души поздравляет с юбилейным днём рождения
БИБИКА Алексея Александровича!
Поздравляем с юбилеем,
Программируем на счастье.
Чтобы мимо пролетали
Все невзгоды и ненастья.
Чтобы женщины любили,
Вам внимание дарили,
Сокровенное сбывалось,
Все на свете удавалось!

Цех № 2 поздравляет с юбилейной датой
МАРТ ЫНОВА Сергея Викторовича!
Желаем в день рождения
Прожить без сожаления!
Упорства и удачи
И от коллег отдачи.
Любви и понимания,
Романтики, внимания.
Чтоб все, о чем мечталось,
Немедленно сбывалось!

Газета «Металлист» № 1 (4618)
январь 2018

Учредитель и издатель: АО «ВТ»
Редактор: Исаева С.В.

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным
днем рождения БЕЛЬГУБАЕВУ
Аминю Омурзаковну!
День рождения –
праздник особенный.
Мы хотим от души пожелать
Личных благ,
достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем рождения
ПЫХОВА Дмитрия Михайловича!
Пусть дарит судьба
только ясные дни,
И радость со счастьем
приносят они!
Желаем поменьше
забот и проблем,
А горя пусть в жизни
не будет совсем!

Коллектив отдела планирования инструментального производства сердечно поздравляет с днем
рождения СЕМКИНУ Ирину Анатольевну!
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Отдел главного контролера поздравляет с
юбилейной датой ПОПОВУ Татьяну Владимировну!
Татьяна Владимировна!
Пусть юбилей ваш принесет
Волшебные мгновенья,
Счастливым будет этот год,
Прекрасным – настроение!
Минуты радости, тепла
С годами не забудутся,
А пожелания друзей
Как можно раньше сбудутся!

Коллектив отдела планирования инструментального производства сердечно поздравляет с юбилеем
ЩЕГЛАКОВУ Маргариту Евгеньевну!
С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы вас пусть не волнуют,
В сердце голуби воркуют.
Роскошь, блажь и наслаждение
Создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения!
В жизни вам всегда стремления
И прекраснейших эмоций!
Вам желаем сотни порций!

Коллектив отдела планирования инструментального производства сердечно поздравляет с днем
рождения СТУКАЛОВУ Анастасию Анатольевну!
С днем рождения поздравляем
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима,
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютным был твой дом!
Чтоб тобою восхищались,
Чтоб мечты твои сбывались!

Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем
РОЖНОВУ Нину Александровну!
Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть всё, о чём вы мечтаете - сбывается,
Пусть успех сопутствует вам во всём,
что вы задумали,
И пусть ваша жизнь будет наполнена
радостью!

Коллектив отдела планирования инструментального производства поздравляет с юбилейной датой ПРОВИДОШИНУ Юлию Николаевну!
С днем рождения поздравляем!
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбку на губах!
Пусть вас ценят, уважают!
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!
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Коллектив инструментального производства
АО «АК «Омскагрегат» поздравляет с юбилеем
ИЛЬИНА Николая Семеновича!
С днем рождения, коллега!
Пожелаем вам успеха.
Опыт ваш неоценим
И для нас незаменим.
Будут свет, улыбки, радость
И побед достойных сладость.
Никакие огорчения
Пусть не портят настроение!

Коллектив инструментального производства
АО «АК «Омскагрегат» поздравляет с юбилейной
датой КАПУСТ ЬЯНА Николая Сергеевича!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

АО «Корпоративные информационные системы»
поздравляет ШЕГЕБАЕВА Рустама Ахметовича
с юбилеем!
Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви
Лучшее всё в этот день получи!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейным днем
рождения ШЕВЧЕНКО Василия Владимировича!
С днем рождения поздравляем!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой!
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода,
Все мечты осуществить –
Жить, творить, мечтать, любить!
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