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Награды

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Актуально

За заслуги в авиастроении
В канун празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
труд работников предприятия был отмечен
почетными наградами.
Звание «Почетный авиастроитель» присвоено начальнику
службы материальных ресурсов Сергею ЧАБАНОВУ и главному инженеру АО «ОАЗ» Василию СИТНИКОВУ. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации награждены технический директор предприятия
Александр ТИМОФЕЕВ и кладовщик акционерного общества
«Акционерная компания «Омскагрегат»Любовь МИЛЮТИНА.
Почетные грамоты Правительства Омской области вручены
начальнику штаба ГО и ЧС Леониду КОЗНОВУ и доводчикупритирщику 3-го разряда цеха № 1 Александру БРАЙЧЕНКО.
Благодарственным письмом министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
награждены шлифовщик 5-го разряда цеха № 38 Виктор МЕДВЕДЕВ, аккумуляторщик 5-го разряда службы материальных
ресурсов Олег ГОРСКИЙ, инженер по подготовке производства 1-й категории отдела планирования инструментального
производства Елена КУДЯКОВА.
Благодарственным письмом администрации Центрального
административного округа отмечен труд ведущего инженера
по метрологии Татьяны АФАНАСЬЕВОЙ, контролёра работ
по металлопокрытиям на пооперационном контроле непосредственно у гальванических ванн 5-го разряда Ольги НЕФЕДОВОЙ и контрольного мастера отдела главного контролера
Надежды КОРОТКОВОЙ.

Ведущего инженера по метрологии Татьяну АФАНАСЬЕВУ
поздравила с трудовыми успехами заместитель главы администрации Центрального округа Анастасия ТЕРПУГОВА

В знак благодарности
за сотрудничество

Руководству предприятия вручены юбилейные знаки, приуроченные к 100-летию
УФСБ России по Омской области.
10 апреля 2018 года Управление ФСБ России по Омской области отпраздновало 100-летний юбилей со дня
основания.
Наше предприятие относится к категории режимного и
в этой связи тесно взаимодействует с органами госбезопасности. В связи с этим знаками «100 лет УФСБ России
по Омской области» награждены генеральный директор
предприятия Дмитрий ШИШКИН, исполнительный директор
Сергей МАЛИНОВСКИЙ, технический директор Александр
ТИМОФЕЕВ, начальник службы сбыта, маркетинга и ВЭС
Сергей НИКОЛАЕВ.

Безопасность и здоровье
нового поколения

Эта актуальная тема стала официальным девизом Всемирного дня охраны труда в 2018 году. В рамках его проведения в конгресс-холле Экспоцентра
состоялся областной форум «Безопасность и охрана труда-2018». О том, как повысить уровень знаний молодежи в сфере охраны труда, рассказывалось в том
числе на примере АО «Высокие Технологии», где сегодня сформировался один
из самых молодых производственных коллективов в регионе.   

В работе форума приняли участие депутаты Законодательного Собрания генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН и вице-президент предприятия Игорь ПОПОВ

В масштабном мероприятии приняли участие свыше 500
человек – представители органов государственной власти,
местного самоуправления, молодежные организации, работодатели, специалисты по охране труда, представители
профсоюзов и трудовых коллективов.
Перед началом работы форума все желающие посмотрели фильмы и ролики на тему улучшения условий и
охраны труда, получили консультацию по вопросам законодательства об охране труда, посетили выставку средств
индивидуальной защиты и многое другое.
Во время работы форума участники обсудили несколько
актуальных тем – профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение
правовой грамотности по охране труда среди молодежи,
их родителей, работодателей.
С докладами на форуме выступили представители
предприятий, наиболее активно привлекающие молодежь
на производство. В числе докладчиков на трибуну форума

вышел вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь
ПОПОВ.
– Коллектив нашего предприятия достаточно молодой, поэтому мы особенное внимание уделяем созданию
на предприятии комфортной среды именно для молодых
специалистов, – отметил в своем выступлении Игорь ПОПОВ. – Мы возродили систему наставничества, обновляем
станочный парк, на предприятии работает собственный
медицинский центр. АО «Высокие Технологии» с большим
пиететом и вниманием относится к вопросам охраны труда.
На предприятии принимаются все меры, требуемые законодательством РФ, – проводятся инструктажи по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности,
гражданской обороне. За соблюдением трудового законодательства следит профсоюзный комитет, который всегда
твердо отстаивает интересы работников.
Кристина ВЫБОРКОВА

Благотворительность

В фонд помощи детям
Сотрудники «Высоких Технологий» приняли участие в благотворительном
Зеленом марафоне «Бегущие сердца».
27 мая в 56 городах России, в том числе в Омске, состоялся благотворительный забег «Бегущие сердца». Организатором этого спортивно-социального проекта выступило ПАО «Сбербанк».
Спортивный праздник прошел в воскресный день на набережной им. Тухачевского, собрав множество желающих.
Выйти на беговую дистанцию длиной 4,2 км могли омичи любого возраста и любого уровня физической подготовки.
В числе других в благотворительном забеге приняли участие сотрудники нашего предприятия – электромонтер цеха
№ 7 Петр ТУМАШОВ, техник по подготовке производства отдела планирования инструментального производства Татьяна
ТУМАШОВА, ведущий инженер по сварке цеха № 5 Роман БРИЛЕВ.
Главной целью мероприятия являлось то, что на протяжении всего праздника гости могли сделать доброе дело – внести
пожертвования, предназначенные для благотворительного центра помощи детям «Радуга». Полученные средства пойдут
на реализацию проекта «Дом радужного детства» – единственного детского хосписа за Уралом.

Петр ТУМАШОВ, Татьяна ТУМАШОВА и Роман БРИЛЕВ внесли
вклад в благотворительную акцию от имени предприятия
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В фокусе дня
Производство

Турнир

Заводчане – заводу

50 новых книг
Партию запустили
Инженеры за
в работу
шахматной доской
В цехе № 1 АО «Высокие Технологии» приступили к изготовлению новой единицы продукции –
крыльчатки 4145-178.
Заказ на изготовление партии крыльчатки 4145-178 предприятие
получило от АО «ОМКБ». Были проведены работы по подготовке производства к началу выпуска детали — подготовили программу для
станка Variaxic 630-5х, оснастку.
В мае после завершения всех подготовительных работ сотрудники
службы технического развития приступили к работе над освоением
и выпуском детали.
Первые изготовленные образцы успешно прошли проверку метрологической службы. В настоящее время идет работа по изготовлению
всей партии, количество которой составит более 100 единиц.

11 мая в Омском авиационном колледже
им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО прошел I открытый
шахматный турнир, в котором приняли участие
сотрудники АО «Высокие Технологии».
«Совмещая увлечение и профессию» – под таким девизом прошел турнир, объединивший его участников – работников омских предприятий, студентов колледжа и юных шахматистов – воспитанников
детско-юношеской спортивной школы № 15. Возраст шахматистов
составил от 6 до 75 лет.

Акция

«Неделя бега –
эстафета памяти»
С 10-го по 14 мая в Омске прошел III легкоатлетический пробег «Неделя бега – эстафета
памяти» под девизом «Гордись своим именем,
улица». В акции впервые приняла участие молодежь АО «Высокие Технологии».  
Маршрут пробега проходил по улицам города,
названным в честь героев
Великой Отечественной
войны. Эта одновременно
патриотическая, образовательная и спортивная
акция была призвана
подробнее познакомить
омичей с героями Великой Отечественной
войны и их подвигами.
Желающих почтить память героев оказалось
немало, на беговой старт
вышли школьники, студенты, представители
предприятий и организаций, КТОСов.
Акция проходила
Молодые специалисты АО «Высокие ежедневно в каждом из
Технологии» Марина НЕЧАЕВА и Елена округов города. СтартоСЕНАТОРОВА стали участницами пробега вал пробег 10 мая в Центральном округе. Молодые представители нашего коллектива Марина НЕЧАЕВА, Елена
СЕНАТОРОВА и Роман БРИЛЕВ стали участниками этой акции.
Мероприятие началось с митинга и возложения цветов у мемориальной доски в память о Герое Советского Союза Николае Якимовиче КЛЫПИНЕ, а завершилось пробегом по городским улицам.

Акция, направленная на пополнение
заводского библиотечного фонда художественной литературой, востребованной у
читателей, была объявлена в прошлом месяце. За это время благодаря неравнодушным
книголюбам из числа сотрудников предприятия фонд стал богаче на 50 книг. Так что у
любителей детективов и сентиментальных
романов есть повод заглянуть в библиотеку –
на книжных полках их ждут новые произведения и новые авторы. Благодарим всех, кто
уже откликнулся и поделился литературой из
своих домашних библиотек. А тем, кто продолжает хранить дома невостребованные
книги, напоминаем – акция продолжается,
и, возможно, именно ваша книжка может доставить радость кому-то из коллег.
Приносить книги можно в рабочее время
в библиотеку. Телефон для справок 21-96.

Привет из
прошлых лет
Организаторами турнира выступил омский авиационный колледж
им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО совместно с ДЮСШ № 15.
Продемонстрировать молодежи активное взаимодействие и сотрудничество с предприятиями не только в работе, но и в других сферах жизни – одна из основных задач, которую ставили перед собой
организаторы мероприятия.
В состязании приняли участие более 20 сотрудников из 8 предприятий, сразившихся в командном первенстве по правилам ФИДЕ
для быстрых шахмат.
В команду нашего предприятия вошли ведущий инженер-программист отдела главного конструктора Александр ВШИВЦЕВ, ведущий
инженер-конструктор по электронике и автоматике отдела главного
конструктора Вячеслав ШЕДЕНКО и оператор СПУ АО «АК «Омскагрегат» Виталий БУЛАТОВ.
Конкуренция оказалась сильной. Несмотря на все усилия нашей
команды, в тройку лидеров войти не удалось. Первое место заняло
АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»,
второе – АО «Сибирские приборы и системы», третье – «ПО «Полет».

Дата в трудовой

Музейный фонд заводского
музея пополнился ценным экспонатом – документальным отчетом отдела главного технолога
за 1945 год.
Документ, составленный на 26 страницах,
подписан главным технологом завода № 20
АНДРИАНОВЫМ. Отчет дает полное представление о том, как внедрялась на заводе
в этот период новая техника, совершенствовались технологические процессы, а также о
том, какие виды продукции выпускал завод в
последний год войны. Отчет иллюстрирован
фотоснимками.
В распоряжении музея раритет оказался
благодаря технику бюро технической документации отдела главного технолога Елене
МУХТАЛОВОЙ. По ее словам, документ десятилетиями бережно хранился в отделе, а
теперь станет достоянием музея и пополнит
экспозицию, посвященную истории Великой
Отечественной войны.

Трудоустройство

Профессионального долголетия!
В мае 11 сотрудников перешагнули очередной юбилейный рубеж работы на предприятии.
30 лет трудового стажа отмечает слесарь-инструментальщик 5-го разряда АО «АК «Омскагрегат» Сергей ПАУТОВ.
Серебряный юбилей работы отмечает распределитель по
смене цеха № 6 Наталья ВОРСТЕР.
По 15 лет в трудовом активе у генерального директора АО
«ОАЗ», АО «АК «Омскагрегат» Александра КОЗЛОВА, главного специалиста по маркетингу службы сбыта, маркетинга
и ВЭС Николая РААТА, мастера производственного участка
цеха № 2 Елены ЛЕОНТЬЕВОЙ, оператора установок по на-

На предприятии продолжается акция «Подари библиотеке
книгу», объявленная заводской
библиотекой и редакцией газеты
«Металлист».

несению покрытий в вакууме 6-го разряда цеха № 5 Александра ВАСИЛЬЕВА.
10 лет на предприятии работают инженер 2-й категории химической лаборатории отдела главного металлурга Виктория СУРОВАЯ,
контролер 5-го разряда БТК цеха № 1 Наталья МИТРЯКОВА, распределитель по хозяйству цеха № 7 Оксана ГРАБАРЬ, слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию оборудования в производстве
РТИ и пластмасс 6-го разряда цеха № 7 Владимир КОРНИЛОВ,
слесарь-испытатель 5-го разряда цеха № 2 Руслан КАВЕРЗИН.

Вакансии АО «Высокие Технологии»
• слесарь-испытатель, 4-6-й разряд, 20 000-26 000 руб.;
• cлесарь-сборщик, 4-6-й разряд, 20 000-26 000 руб.;
• слесарь МСР, 4-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.;
• гальваник, 15 600-23 000 руб.;
• чистильщик гальванических ванн, 14 400 руб.;
• контролер измерительных приборов и специального
инструмента, 12 000-24 000 руб.;
• контролер на испытании, 3-5-й разряд, 12 000-25 600 руб.;
• лаборант химической лаборатории, 13 000-19 700 руб.;
• комплектовщик-кладовщик, 16 000-18 500 руб.;
• инженер по метрологии, 14 500-25 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.
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Эхо праздника
Фоторепортаж

Одна на всех,
как в сорок пятом...   
Цветы у Вечного огня, песни войны, блеск орденов и
медалей на груди ветеранов, общая скорбь и радость...
Завод вместе со всей страной отпраздновал День Победы.
Торжественный митинг начался с возложения
венков к Вечному огню

Холод и дождь не помешали заводчанам
собраться на площади у мемориала,
чтобы почтить память павших

Коллектив завода и ветеранов поздравил
с праздником генеральный директор
предприятия Дмитрий ШИШКИН

95-летняя Мария Тарасовна КАЧУРА стала
единственной участницей Великой Отечественной войны, сумевшей прийти в этом году
на заводской митинг

Поклонимся великим тем годам...

«А нынче нам нужна одна победа — одна на
всех, мы за ценой не постоим...» – лилось из репродуктора у центральной проходной, и под звуки
военных песен на площадь у заводского мемориала Славы с самого утра стекались люди. Ветераны
войны и труда, бывшие работники завода, представители современного поколения заводчан не
изменили традиции и пришли на торжественный
митинг, многие – семьями, чтобы почтить память
всех, кто не вернулся с войны.
Трудовой коллектив и ветеранов завода с
73-й годовщиной Великой Победы поздравили
генеральный директор АО «Высокие Технологии»
Дмитрий ШИШКИН и вице-президент предприятия
Игорь ПОПОВ, заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области Игорь Лукьянов, директор городского департамента общественных отношений
и социальной политики Радмила МАРТЫНОВА,
заместитель главы администрации Центрального
административного округа Анастасия ТЕРПУГОВА.
Заводчане возложили цветы к Вечному огню,
дружно поприветствовали участников шествия заводского Бессмертного полка, порадовались выступлению ансамбля кадетского корпуса. Многие
сделали это вместе с детьми. И неважно, что последним больше всего из праздника в силу возраста
запомнится вкус солдатской каши, сваренной походной кухней. Важно, что с самого раннего детства у
них формируется ощущение сопричастности великому празднику, венчающему самую героическую
страницу нашей общей истории. Им дальше жить.
И помнить.
Светлана ИСАЕВА
Фото Александра МАРАШАНА
и Кристины ВЫБОРКОВОЙ

Обратная связь
Анна БУДЗАК, ветеран труда:
– Я на заводе проработала 35 лет,
видела, как завод меняется, развивается.
В цехе за время моей работы сменилось
15 начальников цехов, а я продолжала
работать.
Очень приятно, что после ухода на
пенсию меня не забывают, звонят, приглашают на празднование Дня Победы. Почтить память тех, кто защищал нашу страну, – это святое. Я прихожу на праздник
каждый год, никогда не пропускаю. К тому
же каждый раз радостно и волнительно
переступать проходную родного завода,
встречать тех, с кем работала раньше.
Валентина МОРОЗ, ветеран труда:
– За долгие годы работы завод стал
мне родным. На предприятии я трудилась
контролером и технологом. И я с гордостью могу сказать: моя внучка продолжила мое дело, она работает на предприятии
контролером.
Я и по сей день интересуюсь новостями завода, чем завод живет.
Я очень благодарна, что нас не забывают, всегда приглашают на празднование 9 мая. Для меня посещение предприятия в канун праздника уже стало
традицией. В свое время мы проработали
много лет на благо завода, а теперь завод не забывает о нас, это очень приятно.

В колонне заводского Бессмертного полка
64 портрета заводчан-фронтовиков

Труженица тыла Антонина Георгиевна
ТЕРЕНТЬЕВА поделилась с корреспондентом
«РБК-Омск» воспоминаниями о том,
как жил завод в войну

К полевой кухне всегда
выстраивается очередь

Концерт в честь Дня Победы устроили для заводчан участники хоровой
группы Омского военного кадетского корпуса «Алые погоны» и
образцового ансамбля эстрадного танца «Элегия»

Традиция

Забег в честь Дня Победы

Награждение победителей состоялось после заводского митинга, посвященного 73-й
годовщине Победы. Команда-победитель получила кубок, призеров наградили медалями
и почетными грамотами.

На предприятии прошла легкоатлетическая эстафета в зачет IX заводской спартакиады, традиционно приуроченная
к празднованию Дня Победы.
В этом году эстафета прошла в суровых
погодных условиях, но ни дождь, ни пронизывающий ветер не помешали нашим спортсменам преодолеть дистанцию.
В эстафете приняли участие 8 команд,
а число участников составило более 60 человек. В этом году в связи с работами на
гальваническом участке была изменена

дистанция — участники эстафеты бежали от
проходной до цеха № 1 и обратно, всего чуть
более одного километра.
Все участники продемонстрировали огромную волю к победе, но почетное 1-е место
заслуженно досталось команде цеха № 1.
Вторыми стали спортсмены команды отдела
главного технолога, третьими — команда АО

«АК «Омскагрегат». Отметим, результаты
эстафеты один в один совпали с прошлогодними, лидеры беговой дорожки продолжают
удерживать свои позиции.

Команда цеха № 1 второй год подряд
выигрывает эстафету
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профессионалы
Коллектив

Непросто быть первым

Цех № 1 является одной из визитных карточек предприятия. Сюда ведут на экскурсию всех гостей, переступающих
порог заводской проходной, – от школьников до иностранных делегаций, потому что первый цех представляет собой
яркий образец современного производства. Пока посетители восторженно ахают, разглядывая чудо-машины и восхищаясь
условиями труда, в цехе строго по графику идет производственный процесс, в котором нет места сбоям, форс-мажорам и
другим непредвиденным случайностям, потому что здесь работают профессионалы.        

Рабочий день – круглые сутки

который сегодня сложился в цехе – это, безусловно,
коллектив профессионалов, где о каждом можно пи«Смену сдал – смену принял» – с этого начинается рабочий
сать отдельную статью. Здесь нет людей случайных.
день начальника цеха № 1 Александра МУРЕНЦА и его коллег,
Все относятся к своей работе очень ответственно,
а все потому, что рабочий день здесь длится... круглосуточно.
начиная от техника по подготовке производства и
Последние три года цех – единственный на заводе – работает в
заканчивая заместителями начальника цеха.
непрерывном графике. Производственный процесс здесь останавВ цехе много молодежи, большинство в возрасливается только в праздничные дни, да и те работники цеха могут
те от 25 до 35 лет. Многие уже получили высшее
пересчитать по пальцам. В этом году 3 января, когда большинобразование, кто-то продолжает учиться, повышать
ство заводчан вместе со всей страной продолжало праздновать
квалификацию.
Новый год, рабочие первого цеха уже встали к станкам. На день
На их фоне наладчик СПУ 6-го разряда Вадим
раньше вышли они и с майских праздников. Но жесткий произДРУЖИНИН — один из самых опытных в коллекводственный график не смущает тех, кто здесь работает. Значетиве работников, специалист высочайшего класса.
ние слов «производственная необходимость» здесь понимают
Он как пришел на завод 35 лет назад в качестве
лучше многих. Кроме того, неудобства с лихвой компенсируются
наладчика, так и работает по сей день. Когда стали
другими факторами: в цехе созданы комфортные условия для
поступать первые «МАЗАКи», он был одним из тех,
работы, действует система климат-контроля, работа ведется на
кто осваивал новые корпуса, участвовал в переводе
современном оборудовании, что особенно привлекательно высо старого оборудования на новое, стоял у истоков
глядит в глазах молодежи.
освоения новой продукции. Отлаженное производВ 7.30 в цехе уже все знают, что делать, какие задачи сегодство большинства сложнейших корпусов, которые
ня стоят. Одна из первостепенных личных задач – поддерживать
изготавливаются в цехе, — это его заслуга. Больше
порядок на своем рабочем месте. За этим следит комиссия по
30 лет проработал оператор СПУ Сергей ИОНИН.
культуре производства, которая проверяет состояние рабочих
Он успешно освоил новое оборудование, и сегодня
мест при сдаче смены.
может работать на 3-4 станках
– У нас так заведено, что в начале каждой
параллельно – там, где цикл просмены мы принимаем рабочие места, чтобы цех
грамм позволяет это делать. При
был чистым, – рассказывает начальник цеха
этом никаких вопросов по качеству
132
человека
работают
Александр МУРЕНЕЦ. – Поэтому люди убирак нему не возникает.
в коллективе цеха № 1, из
ют за собой не раз в три дня, как заведено у
Большинство работников в
некоторых, а каждый день. В чистоте работать
них 115 – производствен- цехе отличает творческий подход
гораздо приятнее.
к делу. Как, например, наладчика
ные рабочие.
Кроме того, по словам Александра ВладиДанила НОВИКОВА, которому, по
мировича, постоянное пристальное внимание,
словам начальника цеха, достакоторое испытывает цех к себе со стороны, тоже дисциплинирует
точно поставить задачу, и он обязательно придумает,
людей, заставляет быть всегда собранным.
как ее выполнить, причем сумеет уложиться в срок.
Техническое перевооружение, которое ведется на предприУникальным опытом работы обладают мастер Фирятии на протяжении последние 10 лет, началось с переоснащения
даус БИКМЕТОВ и старший мастер Валерий КАЗИНцеха № 1. Сегодня главная цель, которую преследует руководство
СКИЙ, контролирующие работу сдающей группы.
цеха: дорогостоящее оборудование, которое было установлено,
Огромная ответственность лежит на начальниках
должно работать эффективно, качественно, с максимальной просмен Алексее ИЛЬЧЕНКО, Светлане МИЛЮТИНОЙ,
изводительностью. Этим в том числе обусловлен непрерывный
Сергее САУТКОВЕ, Владимире ГРЕБЕНЬКОВЕ, кографик, который позволяет увеличить производительность труда.
торые управляют людьми, отвечают за рабочую наВ сентябре прошлого года цех пережил реорганизацию, в струкгрузку. Эта ответственность возрастает в разы, когда
туру цеха была введена бывшая 7-я группа цеха № 38, которая закаждому из них выпадают ночные смены. Ввиду отнималась доводкой. В результате этого цех № 1 расширил диапазон
сутствия в этот период вышестоящих руководителей
своих функций и из запускающего цеха превратился в сдающий с
все решения принимает начальник смены, а потому
центральным контролем, с полным замкнутым циклом изготовления
они должны быть грамотными и взвешенными. Это
деталей от запуска и до сдачи на склад готовой продукции. Сегодня
люди, на которых можно положиться.
здесь работают 2 основные производственные площадки – механичеНовичков в цехе встречают тепло. Оператор СПУ
ская обработка, включающая токарное, фрезерное и электроэрозиВладимир ЛЮБЕЗНОВ убедился в этом на собственном опыте.
онное оборудование, и площадка, где работают слесари, доводчики,
– Я пришел на завод полтора года назад, – рассказал Владипритирщики. Для слесарной группы были оборудованы рабочие
мир. – По прежнему роду деятельности мне приходилось бывать на
места прямо на территории цеха, закуплена мебель.
разных предприятиях, и не только омских. Первое, что меня здесь
Сегодня цех № 1 работает в полную силу и живет в ожидании авпоразило, – чистота. Я такой не видел даже на выставочных плотоматизированного комплекса – автозагрузчика деталей, который
щадках, где демонстрировали оборудование, а здесь все-таки простанет новым шагом в автоматизации производственного процесса.
изводство. И второе, на что непременно обращаешь внимание, – это
высокий уровень квалификации. В цехе столько людей с высшим
образованием, и все отнеслись ко мне с пониманием.
Так можно перефразировать известную строку поэта Робер– У нас очень много в коллективе грамотных людей, которые
та РОЖДЕСТВЕНСКОГО, утверждавшего: «все начинается с
умеют принимать решения и не боятся это делать, – говорит налюбви». И это будет только справедливо, потому что коллектив,
чальник цеха Александр МУРЕНЕЦ. – Учитывая, что у нас идет по-

Начальника цеха Александра МУРЕНЦА легче застать в цехе,
чем в рабочем кабинете

Цифра в тему

Все начинается с людей

Оператор СПУ Эдуард ВЕТКОЛЬ – представитель молодого
поколения первого цеха

стоянный интенсивный перевод новых деталей с универсального
оборудования из других цехов, очень важно, что человек может
подумать, принять решение и взять на себя ответственность. Но,
кроме профессионализма, людей в коллективе отличает понимание
ситуации. Если стоит задача наладить выпуск детали, а рабочий
день подходит к концу, люди задерживаются, потому что понимают:
в противном случае оборудование в ночную смену будет простаивать, а это недопустимо. Такое понимание дорогого стоит, и я очень
рад, что у меня такой коллектив. Кроме того, цех не может работать
без помощников, и в этой связи я хотел бы искренне поблагодарить
группу отдела планирования инструментального производства.
Эта группа – очень важное звено в производственном процессе,
которое обеспечивает бесперебойную работу наших операторов.
В наших успехах немалая доля их труда.

Кузница спортивных талантов

Современное оборудование, которым оснащен цех № 1,
требует высокой квалификации работников

Слесарь механосборочных работ
Александр РЕМНЕВ

Есть в цехе № 1 уголок, который красноречивее любых слов говорит о том, что люди, работающие здесь, могут составить галерею
не только трудовой, но и спортивной славы предприятия. На тумбовой подставке расположилась целая коллекция спортивных кубков,
заработанных на различных соревнованиях. Во всем, что касается
спорта, первый цех на заводе безусловный лидер. Так сложилось,
что в коллективе подобрались люди, влюбленные в спорт, поэтому
они не только рабочие дни, но и выходные нередко проводят вместе – на футбольном поле или волейбольной площадке. Но если
раньше спортивные амбиции цеховых спортсменов простирались
не дальше заводских спартакиад, то в прошлом году парни заявили
о себе на областном, а затем и международном уровне, выиграв
бронзу осеннего сезона Омской корпоративной футбольной лиги и
приняв участие в Международном любительском турнире по минифутболу в Новосибирске. Благодаря наладчику Дмитрию ТУРОВУ,
операторам Максиму ПОСАЖЕННИКОВУ, Филиппу СТОЯЛОВУ,
Александру ЛАПИНУ, Андрею ЧЕРНЫХ за «Высокими Технологиями» закрепился имидж предприятия, где всячески способствуют
развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.
Светлана Исаева
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будни и праздники
Юбилей

24 мая – День кадровика в России

Начальник – мастер спорта

Уважаемые работники
отдела по персоналу!

Начальник службы материальных ресурсов Сергей ЧАБАНОВ
не только один из самых успешных руководителей в коллективе предприятия, но и единственный на заводе обладатель титула мастера спорта международного класса. В мае Сергей Михайлович отпраздновал
60-летний юбилей.

Поздравляем вас с Днём кадрового работника!

Если попробовать
разделить жизнь Сергея
ЧАБАНОВА на две части – до прихода на завод и после – окажется,
что вторая значительно
длиннее. Зато первая
настолько насыщена
яркими событиями и
впечатлениями, что другому их хватило бы на
несколько жизней. Его
профессиональный путь
начался не с технического вуза, как можно было
бы предположить в свете сегодняшнего дня, а с кафедры велоспорта института
физической культуры, куда он поступил после школы.
В 1977 г. Сергей Михайлович заслужил звание мастера спорта СССР, а годом позже в составе омской
команды стал чемпионом СССР. Следующий 1979 год
выдался для омских велогонщиков и вовсе триумфальным. На Спартакиаде народов РСФСР омичи опередили сильнейшую на тот момент команду из г. Куйбышев.
В этом же году на международных велостартах в Минске
омичи обыграли сборную РФ. В этом общем успехе был
вклад и Сергея ЧАБАНОВА.
Лишь по стечению обстоятельств Сергей Михайлович
не попал в число участников московской Олимпиады-1980,
о чем до сих пор вспоминает с сожалением. Последними
большими стартами стала для него многодневная велосипедная гонка, которая проходила в Тунисе. А потом началась новая страница его трудовой и жизненной биографии.
Отслужив в армии, Сергей Михайлович в 1982 г. пришел на завод. На первых порах именно спортивное прошлое определяло деятельность молодого сотрудника на

предприятии. В отделе охраны труда он работал инструктором по производственной гимнастике, занимался организацией спортивных мероприятий. В те годы спортивная
жизнь на заводе носила массовый характер.
– У нас на соревнования в Чернолучье или на Зеленый
остров выезжали по 4-5 автобусов, – вспоминает Сергей
Михайлович. – А в клубе «Металлист» было более 100 пар
лыж, которые брались работниками завода для различных
соревнований и лыжных прогулок.
В 1984 г. он перешел работать в отдел снабжения.
Сначала был начальником бюро по строительным материалам, затем заместителем начальника отдела. С 1999 г.
Сергей Михайлович работает начальником отдела
снабжения, впоследствии преобразованного в службу
материальных ресурсов. Именно под его руководством
служба обрела репутацию профессиональной команды,
способной эффективно решать задачи по обеспечению
производственных нужд предприятия. В начале этого
года служба пережила еще один этап реформирования,
в результате чего ее функционал и диапазон задач значительно увеличились.
Свой коллектив Сергей ЧАБАНОВ считает профессиональным и боеспособным. По его мнению, именно
компетентность работников службы, а еще надежные
партнеры в лице ООО «ТехноПарк-Омск» и ООО «Сибирская база снабжения», с которыми выстроена эффективная и долгосрочная система сотрудничества,
являются гарантом успешной деятельности. Но ни для
кого не секрет, что хорошо работается в том коллективе,
где сложилась благоприятная психологическая атмосфера, где взаимовыручка – не пустой звук, а понимание
принципов командной работы присуще каждому. И то,
и другое, и третье начинается с человека, который возглавляет коллектив и думает о коллективе. Так, как это
уже почти 20 лет делает Сергей ЧАБАНОВ.
Светлана Исаева

Коллектив АО «Высокие Технологии» и службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилеем ЧАБАНОВА Сергея Михайловича!
Юбилей для такого мужчины –
Это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!

Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!

Ваша деятельность сложна и многогранна. Она зачастую
кропотлива и не всегда заметна на первый взгляд. Но главное и самое сложное направление вашей деятельности –
работа с людьми. Для этого требуются особые качества
и навыки: знание трудового законодательства, выдержка,
отзывчивость, доброта, уравновешенность, а также тонкое
понимание основ человеческой психологии. Сегодня большое внимание на предприятии уделяется формированию
человеческого потенциала. Именно от квалифицированной
работы службы кадров зависит создание сильной команды,
такого коллектива, который способен решать сложные задачи. Работники кадровых структур – люди высокопрофессиональные и обладающие всеми необходимыми качествами.
Желаем всем специалистам этой сферы творческих
успехов, исполнения желаний и отличного настроения, профессионального роста, новых достижений, стабильности и
плодотворной работы.
Коллектив АО «Высокие Технологии»

Профком предприятия поздравляет
МУХТАЛОВУ Елену Николаевну с юбилеем!

Уважаемая Елена Николаевна!
50 лет – это повод для гордости, радости, добрых
пожеланий, приятных слов. Желаем Вам воспринимать
эту круглую дату как новую страницу, открывающую новые возможности, новые горизонты и новые ощущения.
Пусть в Вашей жизни не будет хмурых дней и поводов
для грусти. Накопленный опыт позволяет Вам быть такой, какая вы есть, а именно: неравнодушной ко всем
проявлениям в нашей жизни, ищущей конструктивное
решение в любой ситуации, а потому Вы пользуетесь
безграничным авторитетом среди своих коллег и являетесь профсоюзным лидером одного из ведущих отделов
нашего предприятия. Каждый день пусть наполняет Вас
силами, чтобы Вы могли осуществить всё, что задумали.
Желаем, чтобы Вас окружала любовь близких, доброта
друзей, удача в жизни!
От имени и по поручению профсоюзного актива
К.Г.ШИЛКИНА

Греция

10 ночей

вылет 9 июня из Омска
от 32

200 руб./1 чел.*

Сочи

6 ночей

вылет 10 июня из Омска
от 19

500 руб./1 чел.*

Алтай

7 ночей

проживание+доставка из Омска

от 7650 руб./1 чел.*

Турция

11 ночей

вылет 4 июня из Омска
от 34

650 руб./1 чел.*

Болгария

11 ночей

вылет 11 июня из Омска
от 30

800 руб./1 чел.*

КРЕДИТ!
рассрочка
без переплаты
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Досуг
Мир увлечений

И пельмени бывают сладкими

Инженер-технолог отдела главного металлурга Алина АНИСИМОВА знает в совершенстве не только технологию литейного производства, но и технологию производства кондитерских изделий. Невероятной красоты торты, капкейки и
пряники выходят из-под ее искусных рук.   

Увлечению Алины могут позавидовать многие любители сладкого –
оно не только интересное, но еще и вкусное. Идея освоить искусство
кулинарии со всеми его тонкостями родилась спонтанно. Алина решила испечь торт к дню рождения сына своей подруги. Стоит ли говорить,
что от торта в форме машины ребенок пришел в восторг. Это стало
лучшей похвалой для девушки. Именно тогда она решила развивать
кулинарное мастерство. За последние три года Алина научилась
делать разные виды тортов, отточила мастерство декора, а все кухонное пространство в ее квартире занял кондитерский инвентарь.
Поскольку кулинарные тенденции постоянно меняются, процесс обучения длится непрерывно. Алина следит за новинками –
смотрит видеоуроки, посещает мастер-классы, советуется с
родственницей, работающей профессиональным кондитером.
Ее усилия не проходят даром – сейчас Алина может совершить
практически любой кулинарный подвиг. Хотя для нее это вовсе не
подвиг, а вполне обычное дело. Алина признается, что настолько
увлечена своим хобби, что может печь торты после работы ежедневно, для нее это своеобразный отдых. Ее кулинарный арсенал
идет в ногу со временем и становится все разнообразнее – бисквитные и муссовые торты, чизкейки, капкейки, пряники.
На пике кулинарной моды, по словам Алины, сейчас находятся
муссовые торты. Они достаточно сложные в приготовлении, но выглядят просто и стильно. Для того чтобы в первый раз добиться идеально
ровной глянцевой поверхности торта, Алине понадобилось не менее
десяти попыток. Зато теперь она умеет это делать в совершенстве.
Специально к Новому году она научилась печь пряники, чтобы оригинально поздравить коллег с праздником. Тематические
пряники пришлись по вкусу коллективу металлургов. Несмотря
на кажущуюся простоту, выпечка и украшение пряников – работа
очень трудная и кропотливая. Сложность заключается в том, чтобы изготовить их одинаковыми, тонкими и аккуратными, а также
красиво и без помарок разукрасить глазурью.
Свои произведения искусства, иначе их не назовешь, Алина
готовит, чаще всего следуя рецепту.

– Я считаю, что нужно придерживаться основы рецепта, кардинально не менять его, иначе получится совершенно другой рецепт.
Могу провести аналогию со своей профессией: в цехе на участке
нужно отработать технологию производственного процесса, чтобы
убедиться, что все правильно работает. Так и в кулинарии. Поэтому
основы рецепта я придерживаюсь, а вот второстепенные составляющие можно добавлять по вкусу, – убеждена девушка.
Работа над каждым тортом занимает достаточно много времени. По словам Алины, общее время приготовления торта составляет
не менее 10 часов: испеченный бисквит должен простоять не менее
6 часов, затем он должен пропитаться кремом, а также понадобится время на его декор. В зависимости от сложности декора на
украшение мастикой может уйти до двух дней. Самые «долгие»
торты, которые доводилось печь Алине, – свадебные. Это были 2-3ярусные торты, украшенные мастичными розами, спускающимися
шлейфом вниз. На изготовление таких тортов уходило по 4 дня –
2 дня на выпечку и 2 – на украшение.
О декоре тортов – разговор особый.
– Раньше я любила мастичные торты. Они мне нравились и по
вкусу, и по внешнему виду. К тому же они сами по себе оригинальные – один раз сделал, второй раз уже точно такой не получится.
Вообще лепку из мастики можно сравнить с лепкой из пластилина.
Но с мастикой работать тяжелее – она более твердая, ее нужно погреть в руках, размять, а затем покрасить в разные цвета пищевыми
красителями, – делится опытом Алина. – Сейчас мне нравятся торты с шоколадными подтеками, украшенные фруктами и ягодами.
Смотрится это стильно и эффектно. К тому же летом делать такие –
одно удовольствие. Если же говорить о моем любимом торте, то
это однозначно «Красный бархат». Он нежный, воздушный, но в то
же время сытный. В сочетании с кремом-чиз – одно удовольствие.
Хобби Алины требует богатой фантазии, но и с этим нет трудностей. Самый оригинальный торт она делала в качестве подарка
для коллег. Накануне 23 февраля Алина приготовила сюрприз

Торт

«Красный бархат»
Ингредиенты:
• 270 г муки;
• 220 г любого кефира;
• 130 г несоленого размягченного сливочного масла;
• 55 г растительного масла;
• 20 г какао-порошка;
• 0,5 ч. л. соды;
• 260 г сахара;
• 2 яйца +1 яичный желток;
• пищевой краситель;
• ваниль;
• отличное настроение.

Кондитерские шедевры Алины АНИСИМОВОЙ

для мужской части коллектива – испекла торт в форме кастрюли
с пельменями. Этот необычный подарок пришелся по вкусу коллективу и запомнился всем надолго.
Кристина ВЫБОРКОВА

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахарным песком и
ванилью (ванильным сахаром), добавить растительное масло и взбить. По
одному ввести желток и яйца. Затем просеять муку, какао и соль в несколько
этапов. Взять кефир и добавить в него соду, активно перемешать и добавить
в тесто. На этом же этапе добавить красный гелевый пищевой краситель.
Все тщательно перемешать силиконовой лопаткой. После того, как тесто
станет однородным, переложить его в форму и отправить в духовку на 180
градусов на 35-40 минут. Готовность проверять деревянной палочкой.

Рецепт крема из сливок и сливочного сыра
Ингредиенты:

• 300 г сливочного сыра;
• 100-150 мл жирных сливок не
менее 33% жирности (количество
сливок зависит от того, насколько
плотный крем нужно получить:
для более плотного крема необходимо 100 мл сливок);
• 100-120 г сахарной пудры;
• ванильный экстракт по вкусу.

ВАЖНО! Сливки и сыр должны быть
очень хорошо охлажденными.
Смешать холодный сыр с сахарной
пудрой на средней скорости миксера до
однородности, затем добавить сливки и продолжать взбивать на средних
оборотах. Убрать готовый крем в
холодильник на 30 минут, после чего
переложить в кондитерский мешок
и приступить к украшению торта.

1 июня – Международный день защиты детей
Приглашаем семьи с детьми провести
выходные дни и долгожданные летние
каникулы на базе отдыха им. А.И. Покрышкина.
К  вашим  услугам:
• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис,
бильярд;
• сауна;

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

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

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел главного контролера
поздравляет с юбилеем КОРОТ КОВУ
Надежду Викторовну!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души,
Чтобы было все стабильно,
Счастья, радости, любви!

Служба материальных ресурсов поздравляет
с юбилейным днем рождения
ИВАНОВУ Оксану Игоревну!
Поздравляем тебя с юбилеем,
Самым главным и праздничным днем!
И желаем тебе насладиться
Позитивом и радостью в нём!
Будь здоровой, счастливой, открытой.
Смело, гордо по жизни иди.
Пусть судьба тебя любит взаимно
И не строит преград на пути!

Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилеем
ОРЛА Дмитрия Николаевича!
Наши годы птицами летят,
След неизгладимый оставляя...
Вам сегодня ровно шестьдесят!
От души сердечно поздравляем!
Пусть всегда на всем Вашем пути
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной
датой МЕРКУШИНА Александра Сергеевича!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает Вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря Вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Цех № 38 поздравляет с юбилейным
днем рождения НИКИФОРОВА
Василия Ивановича!

От души Вам – здоровья,
успехов, любви,
Долгих лет, теплоты, вдохновения!
Пусть украсятся радостью
все Ваши дни,
Дарят счастье, добро! С днем рождения!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
с юбилейной датой
ШТЕЙНБЕРГА Максима Владимировича!
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 отдела главного металлурга
поздравляет с юбилейной датой
ЛЕТЯГ ИНА Владислава Константиновича!
Уважаемый Владислав
Константинович!
Пускай в делах сопутствует удача,
Успех и бесконечное везение!
И принесет с собой большое счастье
Такой прекрасный праздник –
день рождения!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с днем рождения
КУРОЧКИНУ Ольгу Леонидовну!
С днем рожденья поздравляем!
От души тебе желаем
Счастья просто неземного,
Необъятного, большого.
Море новых впечатлений,
Сердцу – трепетных мгновений.
Исполненья всех желаний
И в любви тебе признаний!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с
юбилейной датой ГУММУ Сергея Николаевича!
35, а молодость в расцвете!
Есть любимая жена и даже дети,
Есть работа, деньги и квартира,
Что для счастья нужно
в этом мире?
Пусть здоровья будет
много-много,
Впереди лишь ровная дорога.
Дочки в радости и в счастье подрастают
И родителей своих не забывают!
Множатся богатство и успехи,
Ловко устраняются помехи.
Любят все тебя и уважают,
Лучшим в мире искренне считают!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет САВЕЛЬЕВА Константина
Дмитриевича с юбилейным днем рождения!
Уважаемый
Константин Дмитриевич!
Пускай во всем сопутствует удача
И настроеньем правит позитив,
Жизнь день за днем
становится богаче,
Рисуя много новых перспектив!
В делах и в планах – полного порядка,
Пусть будет счастьем каждый миг согрет!
Успеха, процветания, порядка,
Красивых и заслуженных побед!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем
НУРКИНУ Светлану Ивановну!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет
настроение,
Всегда успешными дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Медицинский центр поздравляет с юбилеем
ЯКОВЛЕВУ Елену Викторовну!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!

Коллектив отдела главного технолога
сердечно поздравляет с юбилеем
ГОРБАЧЕВУ Наталью Тодоровну!
Пусть путеводная звезда
Горит тебе на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник – юбилей!
Тебя сердечно поздравляем!

Служба технического развития поздравляет
с юбилейной датой
ДРЕСВЯНИКОВА Игоря Анатольевича!
Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –
На сердце – теплая погода
И счастья вечная пора.

Цех № 7 сердечно поздравляет с днем рождения
МУХИНА Геннадия Александровича!
30 лет – прекрасный юбилей!
Ты на взлете, жизнь твоя на старте!
Море планов, миллион идей,
Смелые масштабы, как на карте.
Для мужчины 30 – это взлет,
Прочь, печали! Уходите, беды!
Пусть тебе всегда во всем везет,
Впереди свершенья и победы!

Цех № 6 поздравляет с юбилейным днем
рождения ОСАДЧИХ Максима!
Море счастья, сил, идей, огня в крови!
Чтобы всегда везло по части дела дружбы
и любви!
Чтобы все в жизни удавалось,
Чтобы звучал почаще смех!
Чтобы желания сбывались
Без проблем и без помех!

Коллектив
АО «Омский агрегатный
завод» поздравляет с юбилеем
ВЫДРИНА Илью Евгеньевича!
Имениннику желаем мы ни дня
не унывать,
Думать только о хорошем, доброту
везде встречать,
На сложнейшие вопросы все ответы четко знать
И приятные подарки постоянно получать.
Чтобы ласковое солнце освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой обходили грусть, беда,
А житейские проблемы уходили в никуда!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
от всей души поздравляет с юбилеем
КАТАЕВА Сергея Викторовича и
ЗОРКАЛЬЦЕВУ Татьяну Николаевну!

Желаем счастья и здоровья,
И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,
Открытый вами для друзей.
Желаем света, процветания
И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
сердечно поздравляет с юбилеем АБРАМЕНКО
Владимира Петровича!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам пожеланья в светлый юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
ЗАХАРОВА Артема Олеговича!
Пусть будет в жизни много
ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится
удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Цех № 1 поздравляет с днем
рождения САЛИХОВА Руслана
Разяповича и РАМАЗАНОВА
Жасулана Альмухановича!
Пусть будет всё,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
Верность, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилейной датой БОЛЬШАКОВА
Валерия Андреевича!
Желаем радостных моментов
очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб к счастью привела дорога,
И чтоб сбылась заветная мечта!
Пусть будут и здоровье, и деньжата,
Семья и много преданных друзей!
Желаем в эту праздничную дату
Как можно больше светлых
в жизни дней!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
ЯСЬКОВУ Татьяну Григорьевну!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть близкие всегда окружают
любовью, заботой и вниманием.
Пусть каждый день радует и оставляет в душе лишь теплые воспоминания!
Желаем сохранять свою женственность и очарование долгие годы,
а в глазах окружающих видеть только
уважение!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с днем рождения
ШЕЛКОВУ Екатерину!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы,
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить.
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
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Административная служба от всей души
поздравляет ТАРАБАНОВУ Дарью с юбилеем!
Дорогая наша Даша!
В нашем коллективе ты стала тем
лучиком солнца, который светит всегда – независимо от будней, праздников,
авралов, настроения и других обстоятельств. Умная и нежная, веселая и
приветливая, чуткая и внимательная,
ты сумела создать в коллективе совершенно особую атмосферу душевного комфорта. Мы
искренне благодарим тебя за все! Пусть с каждым
годом лишь прибавляется в твоей жизни красоты,
любви и счастья, пусть будут здоровы и благополучны
твои самые дорогие люди, подрастает на радость
малыш и судьба не устает баловать тебя ни в большом, ни в мелочах, предвосхищая все твои желания
и мечты! С юбилеем!

Коллектив отдела по персоналу
поздравляет с юбилеем ДИОК Нину!
Тебе сегодня 25!
И в этот день рожденья
Лишь только лучшего желать
Хотим в стихотворенье!
Все впереди! Большой успех,
И радости, и счастье!
Пусть только слышится твой смех
Для нас как можно чаще!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
от всей души поздравляет с юбилеем
СИТ НИКОВА Василия Михайловича!
От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!
Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой
наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет
с юбилеем БОРОВЯГ ИНУ Екатерину!
Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья вырастали!
Пусть в юбилей звучит твой смех,
А после ждут пускай успех,
Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный добра!
Здоровых, ярких, светлых дней,
Лети, сияй и хорошей,
От комплиментов улыбайся
И жизнью сладкой наслаждайся!

Коллектив административной службы
сердечно поздравляет ДИОК Нину с юбилеем!
Дорогая Нина! Пусть в коллективе предприятия ты являешься одним из самых молодых специалистов, многим из нас впору у тебя поучиться
умению во всем искать позитив, никогда не
опускать руки, желанию привнести в заводскую
жизнь что-то новое и тем самым сделать ее
ярче и интереснее. В тебе живет неиссякаемый
источник энергии и бесконечная любовь к людям,
поэтому все, за что ты берешься, у тебя не просто
получается, а получается замечательно. Счастья
тебе, успехов в работе, любви и понимания в семье, душевной гармонии и только светлых дней
в судьбе!

Экономическая служба поздравляет с
юбилейным днем рождения АНТОНОВУ Елену
Валерьевну и СОЛОВЬЯН Инну Владимировну!

С днем рождения, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!
Пусть листает календарь страницы
Ярких дней, событий череду,
Чтоб желанья все могли осуществиться,
Чтоб поверить в новую мечту!

Служба материальных ресурсов поздравляет
с юбилейным днем рождения ДАВЫДОВУ
Людмилу Анатольевну!
Славный день! Такой прекрасный
Юбилей пришел в Ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, ясной,
И желаем Вам при том
Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного внимания,
Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!
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Цех № 2 поздравляет с днем рождения
СУХАНОВА Евгения Михайловича!
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с днем рождения
ЛУКИНУ Ольгу Викторовну!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейной датой
МУХТАЛОВУ Елену Николаевну!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Много сил, эмоций, смеха
И во всех делах успеха!
Наилучших впечатлений
Вам всегда от дней рождений,
Лучших, преданных друзей,
Чтоб жилось Вам веселей!
Очи Ваши чтоб сияли,
Свет лазурный излучали,
Жизнь чтоб долгою была,
А в душе весна цвела!
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