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Завод: день За днем

В АО «Высокие Технологии» сделан еще один шаг на пути технического 
перевооружения. В сентябре в цехе № 1 запущена в эксплуатацию роботизи-
рованная система загрузки HALTER LOAD ASSISTANT для токарного станка 
QTN100MY, полностью исключающая ручной труд на данном этапе производ-
ственного процесса.

модерниЗация

Социальная политика 

Ежегодно в «Высоких Технологиях» качественно и на льготных условиях ор-
ганизован летний отдых для детей сотрудников.

Родители работали – дети отдыхали 

ОднОй «РукОй»

Детский оздоровительный лагерь «Спутник», отметивший 
этим летом свой 80-летний юбилей, является излюбленным 
местом отдыха мальчишек и девчонок. Каждый год с радо-
стью дети возвращаются туда вновь и вновь. В текущем году 
было реализовано 94 путевки. 

Кроме того, у заводчан есть отличная 
возможность отправить своего ребенка по-
править здоровье в санатории «Русский 
лес», «Коммунальник», лечебно-оздоро-
вительный центр им. Д.М. КАРБЫШЕВА и 
другие. К сожалению, как и в прошлом году, 
этой возможностью работники завода не 
воспользовались. Напоминаем, чтобы подать 
документы и получить путевку для своего 
ребенка, родителям необходимо обратиться 
в бюджетное учреждение Омской области 
«Дирекция программ в сфере оздоровления 
и отдыха несовершеннолетних» (ул. Крас-
ногвардейская, № 42, каб. 333, т. 244-755). 

Путевки в лагерь сотрудники предпри-
ятия могут приобрести для своих детей в 
возрасте от 6 до 18 лет по льготной стоимо-
сти — 10% от стоимости путевки оплачива-
ют родители, остальную сумму оплачивает 
предприятие. 

Всем, кто желает обеспечить отдых для своего ребенка 
в детском лагере «Спутник» на следующий год, необходимо 
до конца октября подать заявку председателю профсоюзного 
комитета своего подразделения. 

Загрузка деталей в станок, как и вы-
грузка их, для работающих в цехе – зре-
лище привычное. Непривычно лишь то, 
что теперь в эти моменты рядом со стан-
ком вместо оператора находится робот, 
чья единственная «рука» деловито снует 
между столом с заготовками и готовыми 
деталями к станку и обратно. Более того, 
умная машина вообще не позволяет при-
ближаться к себе на определенное расстояние, пока цикл 
заданных операций не будет полностью закончен. Иначе 
она просто остановится и затормозит весь процесс. Все, что 
требуется для ее работы – составить программу действий, 
согласно которой будут производиться операции. А дальше 
остается наблюдать со стороны, как два образца современ-
ного машиностроения «общаются» между собой, словно кол-

леги, с полуслова понимающие друг друга. 
Обслуживает роботизированную систе-

му специальная бригада, в составе которой 
два специалиста бюро по реконструкции и 
техническому развитию отдела главного 
технолога и два цеховых наладчика. 

На предприятии это первая установка 
такого типа.  Эффективность ее работы 
еще предстоит оценить специалистам. Но 

уже сегодня очевидно, что переход на автоматизированный 
процесс загрузки-выгрузки позволит увеличить производи-
тельность, уменьшить простои, а при грамотной организации 
процесса и вовсе свести потери рабочего времени к нулю. Все 
это в совокупности позволяет шагнуть производству на прин-
ципиально новую ступень развития, где многие механические 
рабочие функции перейдут к машинам, за которыми будущее.   

Периодичность – один раз в месяц

награды 
машиностроителям 

Стали студентами

на финише главных 
заводских стартов

В канун дня машиностроителя 18 
сотрудников коллектива АО «Высо-
кие Технологии» получили награды 
за достижения в профессиональной 
деятельности.  

30 человек в этом году поступили 
учиться в профильные вузы по целе-
вым направлениям предприятия.

Подведены итоги IX спартакиады  
АО «Высокие Технологии».   

День машиностроителя отмечается в последнее воскре-
сенье сентября. 28 сентября в Агентстве развития и инвести-
ций Омской области состоялось традиционное чествование 
работников машиностроительной отрасли. В числе других 
на областном празднике наградами за добросовестный труд 
были отмечены начальник инструментального отдела Сергей 
ЩУКИН, ведущий инженер-электроник цеха по ремонту обо-
рудования № 7 Евгений НЕКРЫЛОВ, слесарь-ремонтник 6-го 
разряда цеха по ремонту оборудования № 7 Евгений ВОЛКОВ, 
слесарь механосборочных работ 6-го разряда цеха по ремонту 
оборудования № 7 Олег МАЗДАКОВ, консервировщик меха-
нического цеха № 1 Багдат ТАШМАГАНБЕТОВА. Еще ряд на-
град был торжественно вручен заводчанам в подразделениях 
предприятия. Продолжение темы на стр. 3.

В сентябре число студентов, получающих высшее техни-
ческое образование благодаря договорам о целевом обуче-
нии, заключенным с АО «Высокие Технологии», пополнилось 
первокурсниками. В ОмГТУ на различные факультеты посту-
пили учиться 20 выпускников омских школ. Еще 3 студента-
целевика, окончивших бакалавриат, продолжат в этом году 
обучение в магистратуре.

Студентами ОмГУПС  стали 7 человек, из них трое – ра-
ботники предприятия, решившие повысить свой образова-
тельный уровень и стать дипломированными специалистами. 

Заключительные соревнования в зачет спартакиады 
состоялись в начале сентября. В их программу вошли 
игры по футболу и волейболу. Они стали последним шан-
сом для команд подразделений предприятия переломить 
ситуацию в свою пользу. Репортаж о том, кому и в какой 
степени удалось пополнить копилку призовых очков и как 
в этом году распределились места на пьедестале, читайте 
на 5 стр. номера. 

10-ю единицами новой 
техники пополнился техни-
ческий парк предприятия в 
этом году.   

  цифра в тему
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30 Сентября — день машиноСтроителя Социальное партнерСтво

  кадровая политика

В преддверии профессионального 
праздника работников машинострои-
тельной отрасли представителям кол-
лектива предприятия были вручены 
награды отраслевого, областного и 
городского значений.     

почетной грамотой правительства омской области 
награжден 

волков евгений михайлович, слесарь-ремонтник  
6-го разряда цеха по ремонту оборудования № 7.

благодарственным письмом губернатора омской 
области награжден

некрЫлов евгений владимирович, ведущий инже-
нер-электроник цеха по ремонту оборудования № 7.

почетной грамотой министерства промышленно-
сти, транспорта и инновационных технологий омской 
области награждены:

маЗдаков олег николаевич, слесарь механосбороч-
ных работ 6-го разряда цеха по ремонту оборудования № 7;

ташмаГанбетова багдат Халеловна, консервиров-
щик механического цеха № 1.

благодарственным письмом министерства про-
мышленности, транспорта и инновационных техноло-
гий омской области награждены: 

балукова лилия ахматшовна, контролер 5-го раз-
ряда отдела главного контролера;

деркаЧ олег викторович, начальник бюро техниче-
ского контроля отдела главного контролера.

благодарственным письмом администрации цен-
трального административного округа города омска 
награждены: 

алекСандров евгений александрович, наладчик 
СПУ 5-го разряда механического цеха № 1;

бондаренко Станислав александрович, инженер-
технолог 2-й категории отдела главного технолога;

Гриценко Сергей владимирович, мастер производ-
ственного участка механического цеха № 38;

ЖекСембаев Сейткалы Жолдыбаевич, слесарь ме-
ханосборочных работ 5-го разряда механического цеха № 1;

каЗакова ольга владимировна, начальник бюро 
подбора и учета персонала отдела по персоналу; 

климов максим Сергеевич, слесарь-испытатель 6-го 
разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

теницкиЙ Сергей николаевич, ведущий инженер-
конструктор по электронике и автоматике отдела главного 
конструктора;

шпотина алина владиславовна, инженер-технолог 
1-й категории отдела главного технолога.

почетной грамотой общероссийской обществен-
ной организации «Союз машиностроителей россии» 
награжден Щукин Сергей борисович, начальник ин-
струментального отдела.

почетной грамотой председателя омского регио-
нального отделения ооо «Союз машиностроителей 
россии» награжден Черников валентин иванович, 

оператор станков с программным управлением 5-го раз-
ряда цеха мелких деталей № 6.

благодарственным письмом председателя омского 
регионального отделения ооо «Союз машиностроите-
лей россии» награждены:

бородулин анатолий владимирович, электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования на 
участке покрытия металлов гальваническим способом 6-го 
разряда цеха по ремонту оборудования № 7;

креСтьянникова марина евгеньевна, контролёр 
5-го разряда отдела главного контролера.

Руководители АО «Высокие Технологии» поздравили 
школьников и педагогов подшефных учебных заведений 
с началом учебного года.   

Более 3000 первоклассников приш-
ли учиться в школы, лицеи и гимназии, 
шефство над которыми принадлежит 
АО «Высокие Технологии». По традиции 
коллективы этих образовательных учреж-
дений с началом нового учебного года по-
здравили генеральный директор Дмитрий 
ШИШКИН и вице-президент предприятия 
Игорь ПОПОВ.

– 1 сентября – это одновременно и 
праздник, и начало рабочих будней, кото-
рые связаны с постижением нового опыта, 
пополнением багажа знаний. Жизнь не 
стоит на месте. Современное производ-
ство, социальная и культурная сферы тре-
буют участия грамотных и ответственных 
специалистов. Навыки их подготовки, конечно же, закладываются ещё 
в школе. Пусть в вас, ребята, никогда не остынет тяга к учёбе, а рядом 
всегда будет педагог, который вовремя направит на правильный путь, –  
пожелал школьникам Игорь Владимирович.

Все подшефные учебные заведения получили в День знаний слад-
кие подарки от АО «Высокие Технологии» – торты.

АО «Высокие Технологии» как один из самых от-
ветственных работодателей региона стало участником 
регионального мероприятия «В приоритете – качество и 
доступность государственных услуг в области содействия 
занятости населения».   

Инициатором мероприятия, состоявшегося в начале сентября на пло-
щади у областного экспоцентра и организованного в популярном сегодня 
формате флешмоба, стала государственная служба занятости населения 
Омской области. Главная цель данного мероприятия – сделать более 
доступными государственные услуги в области содействия занятости на-
селения, чтобы человек мог получить их не только в центрах занятости, 
но и в выездном режиме. В этот день мобильные офисы службы заня-
тости открылись не только в Омске и в ближайших к областному центру 
Омском, Горьковском районах, но и в Тарском, Усть-Ишимском районах, 
расположенных у самых границ нашего региона.

В ходе мероприятия «В приоритете – качество и доступность 
государственных услуг в области содействия занятости населения» 
жителям области рассказали о свободных рабочих местах и вакант-
ных должностях, имеющихся в организациях и предприятиях региона.  
У людей, которых эта информация заинтересовала, была возможность 
побеседовать с представителями кадровых служб работодателей, в 
том числе и нашего предприятия.

Всего в Омске около 40 предприятий и образовательных орга-
низаций представили свои предложения, в том числе Омский на-
учно-исследовательский институт приборостроения, Омский элек-
тромеханический завод, МП г. Омска «Пассажирское предприятие  
№ 8», Омский государственный педагогический университет, Омский 
колледж предпринимательства и права, Омский институт информа-
ционных технологий и другие.  Пришедшие на мероприятие узнали, 
что области сегодня требуются инженеры, технологи, педагоги, ме-
дицинские работники и многие другие специалисты, а на свободные 
рабочие места могут претендовать представители всех категорий 
населения и возрастных групп.

Кроме того, в рамках флешмоба в Омске состоялся профквест «Кем 
быть?», на котором была открыта творческая презентация профессий 
Омского областного студенческого отряда, а для школьников прошла 
викторина «Угадай профессию».

Флешмоб службы занятости организуется в Омской области еже-
годно начиная с 2016 года. В этот раз участниками мероприятия стали 
свыше тысячи омичей и жителей области.

ЗА бЕЗуПРЕчный ТРуд день знаний «подсластили»

Работа ищет желающих

Ведущий инженер-электроник цеха № 7 
Евгений НЕКРЫЛОВ

Слесарь-испытатель цеха № 2 
Максим КЛИМОВ

Инженер-технолог отдела главного технолога 
Станислав БОНДАРЕНКО
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актуально

  иСпЫтано на Себе

  внимание: конкурС!

– олег, я очень хорошо помню ваше выступление на 
финальном этапе конкурса в декабре прошлого года, 
где участники презентовали свои инновации. вы рас-
сказывали о своей идее, а мои мысли в этот момент 
занимал другой вопрос — как в производственных 
буднях при достаточно напряженном ритме, когда одна 
задача бывает срочнее другой, можно успевать какие-
то моменты анализировать и замечать в работе детали, 
которые при желании можно усовершенствовать?  

– Ничего сверхъестественного в этом нет, если в своей 
работе хорошо разбираешься. Тем более, рационализа-
торская деятельность не является для меня чем-то абсо-
лютно новым. Мне уже приходилось сталкиваться с ней 
на прежнем рабочем месте. До «Высоких Технологий» я 
работал на «Сладонеже». Там был такой момент: запуска-
ли новую автоматизированную линию, и потребовалось 
доработать для нее программное обеспечение. Правда, 
я занимался этим не один, а вместе с напарником, но это 
неважно. Главное, что у нас тогда все получилось, а по-
ложительный результат всегда радует.    

– и все-таки в конкретном случае как пришло по-
нимание, что идея, содержащая рационализаторское 
зерно, находится буквально перед глазами?

– Из практических наблюдений. Судите сами: у нас 
на предприятии используются компрессоры как оте-
чественные, так и немецкого производства. Наши мы 
ремонтируем два раз в год, а у немецких срок службы 
гораздо дольше. Возникает естественный вопрос — по-
чему? Стали разбираться и выяснилось, что все дело в 
сепараторных узлах. Немецкие по сравнению с нашими 
имеют гораздо более усовершенствованную конструкцию. 
За счет этого они обеспечивают более высокое качество 
сжатого воздуха. Кроме того, они намного проще и легче в 
техническом обслуживании. Выходит, если перейти на им-
портные образцы, мы получим, во-первых, значительную 
экономию рабочего времени, во-вторых, материальных 
средств, потому что немецкие сепараторы значительно 
дешевле наших. Вот и вся производственная арифметика.        

– как возникла мысль представить свои сообра-
жения на конкурсе?

– Начальник нашего седь-
мого цеха Максим Геннадье-
вич ПОПОВ предложил мне 
оформить заявку.  

– и вы сразу согласи-
лись!

– Нет (улыбается). Дол-
го сопротивлялся. Для меня 
все-таки гораздо привычнее 
держать в руках слесарный 
инструмент, чем выступать с 
презентациями. Не хотелось 
тратить на это время, усилия. 
Большую роль в том, чтобы я 
пересмотрел свою позицию 
по данному вопросу, сыграл 
мастер нашего участка ком-
прессорного оборудования и 

оборотного водоснабжения Игорь ВОЛЧКОВ. Ему лучше 
других известно, сколько времени и сил отбирает ремонт 
отечественных сепараторных узлов, потому что мы на 
участке с этим постоянно сталкиваемся. Да, это наша 
работа, но если есть реальная возможность модернизи-
ровать процесс, почему бы этим не воспользоваться. Так 
что Игорю Анатольевичу я очень благодарен за понимание 
и поддержку. 

– ну что ж, дальнейшие события только подтвер-
дили его правоту. из 5 инновационных идей, представ-
ленных в прошлом году на конкурс, только ваша была 
квалифицирована комиссией как фактически готовое 
рационализаторское предложение. вы оформили его, 
как вам было рекомендовано?

– Конечно. Если раньше мы имели дело с одним опыт-
ным образцом, то сейчас у нас их 5. Работа в этом на-
правлении продолжается. На нее отводится определенный 
отрезок времени, после чего экономисты все посчитают 
и смогут дать окончательное заключение о степени эко-
номической эффективности рацпредложения.   

– Что изменилось в вашей жизни после конкурса? 
– Разряд. На момент участия в конкурсе у меня был 4-й 

разряд, а сейчас 6-й. Может, при других обстоятельствах 
я бы дольше проходил эти квалификационные этапы.  
А так за неполный год я, можно сказать, поднялся на 2 
ступеньки. Ну и, конечно, как участник конкурса я полу-
чил диплом и премию.

– олег, как по-вашему, любому молодому специ-
алисту под силу участвовать в конкурсе инновацион-
ных идей и претендовать на результат или для этого 
требуются все-таки особый склад ума, определенные 
личностные качества? 

– Я думаю, что в первую очередь должно быть желание. 
Ведь даже если взять мою идею – я ее не могу назвать в 
полном смысле слова своей. Это рабочий момент, с кото-
рым столкнулся не я один, и причина проблем, возникаю-
щих у нас с использованием отечественных компрессоров, 
понятна многим. Но кто-то просто не хочет проявлять 
инициативу, кому-то жалко тратить на это время – у всех 

мотивы разные. Я о своем участии 
не пожалел. Мне вообще интересно 
все, что связано с моей работой. 
Еще с детства любил гайки крутить, 
увлекался авиамоделированием, 
автомоделированием, картингом. 
И сейчас на своем рабочем месте 
я себя чувствую абсолютно ком-
фортно. 

– олег, искренне желаю вам, 
чтобы это ощущение комфорта 
сохранилось на долгие годы, 
потому что понимание, что ты 
находишься на своем месте и 
делаешь работу, которая тебе 
по душе, в нашем мире дорогого 
стоит. удачи!

– Спасибо.
Светлана ИСАЕВА

 напоминаем молодым специ-
алистам предприятия, что воз-
можность подать заявки на уча-
стие в конкурсе молодежных ин-
новационных идей еще есть. для 
этого нужно обратиться в отдел 
по персоналу. полную информа-
цию о конкурсе можно получить 
по телефону 8-908-100-30-73 у ве-
дущего специалиста по оценке и 
развитию персонала ХоХловоЙ 
натальи валерьевны.  

на предприятии объявлен конкурс молодежных инновационных идей. Он про-
водится в рамках действующего на заводе Положения об организации рационали-
заторской работы и направлен на поддержку именно молодых специалистов и их 
инициатив. Пока, возможно, кто-то решает для себя, стоит участвовать в нем или 
нет, «Металлист» побеседовал с одним из победителей прошлогоднего конкурса – 
слесарем-ремонтником цеха № 7 Олегом РыЖкИныМ и выяснил, откуда берутся 
идеи, как они воплощаются впоследствии на практике и что дает конкурс в плане 
дальнейшего профессионального развития.  

«ГлАВнОЕ – ЖЕлАнИЕ»

Рационализаторское предложение Олега РЫЖКИНА 
сегодня внедряется на практике
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твои люди, завод!

«ВЕчный дВИГАТЕль» 
ОТдЕлА 

десятки лет 
в рабочей копилке 

профСоюЗ в лицаХ дата в трудовоЙ

   

Лариса Николаевна признается: она никогда не была в поис-
ках работы, работа всегда ее находила сама. Так произошло и с 
агрегатным заводом в 1999 году, когда подруга, работавшая на 
предприятии, рассказала ей о свободных рабочих местах. В то 
время, когда многие уходили с производства в поисках лучшей 
доли, Лариса Николаевна, наоборот, пришла устраиваться на 
завод. Сейчас она и сама удивляется, как решилась на смелый 
по тем временам шаг, но спу-
стя годы стало совершенно 
очевидно – она поступила 
правильно. 

– Я счастлива, что связала 
свою жизнь с заводом, на кото-
ром тружусь уже целых 19 лет, –  
рассказывает Лариса ТЕЛЬ-
МАНЮК. – Мне здесь комфор-
тно работать во всех смыслах –  
в этих условиях, с моими кол-
легами и руководителями.  
В другом месте я себя просто 
не вижу, кроме того, хотела бы, 
чтобы мои дети тоже здесь ра-
ботали. Сын, к слову, недавно 
устроился на наше предпри-
ятие, чему я очень рада. 

Несмотря на то, что Лариса 
Николаевна раньше трудилась 
бухгалтером, с приходом на 
завод она не побоялась сме-
нить вместе с местом работы и сферу деятельности. Распреде-
литель по хозяйству, лаборант механической лаборатории, специ-
алист по подготовке производства отдела главного металлурга –  
таков послужной список Ларисы Николаевны на предприятии.

Имея стабильную работу и лю-
бимую профессию, Лариса ТЕЛЬ-
МАНЮК  доказала, что это не повод 
расслабляться, и отправилась полу-
чать высшее образование. Ее вы-
бор пал на Омский экономический 
институт, где она освоила профес-
сию менеджера по персоналу. Но и 
на этом целеустремленная Лариса 
Николаевна останавливаться не 
собирается. В ее дальнейших пла-
нах – получить третье образование 
в Омском государственном техни-
ческом университете по инженер-
ному направлению. Несмотря на 
приличный опыт работы, по ее мнению, все же очень важно 
иметь собственный дополнительный багаж знаний в своей про-
фессиональной сфере.

О таких людях, как Лариса Николаевна, говорят – душа на-
распашку. Она общительная, дружелюбная, открытая. Своим 

внимательным и добрым отношением к окружающим она за-
воевала уважение коллег. 13 лет назад, в канун Нового года, 
бывший профсоюзный лидер отдела главного металлурга Ва-
лентина  ХОРЕВСКАЯ, заручившись поддержкой коллектива, 
предложила Ларисе Николаевне занять ответственную долж-
ность предцехкома. С тех пор Лариса Николаевна является 
профсоюзным лидером в отделе главного металлурга. 

В коллективе отдела тру-
дятся 68 человек, а это значит, 
что груз ответственности у 
предцехкома немаленький. 
Помимо важных социальных 
вопросов, предусмотренных 
профсоюзной деятельностью, 
за долгие годы работы к Ла-
рисе Николаевне приходили 
коллеги с самыми разны-
ми вопросами и просьбами.  
У одних произошел конфликт 
в коллективе, и они просят по-
мочь, дать совет. У других — 
проблемы в семье, им просто 
нужно выговориться и быть 
услышанными. Лариса Нико-
лаевна считает своим долгом 
выслушать всех и помочь 
каждому, кто к ней обратился.  

– Самое главное в моей 
работе председателя цехо-

вого комитета – это открытость, чтобы человек знал, что он 
всегда может прийти ко мне поделиться радостью или горем, 
сложным вопросом или проблемой, – считает Лариса Никола-
евна. – Вместе мы постараемся принять правильное решение 

и найти выход из ситуации. Я всег-
да говорю коллегам: «Прорвемся!»  
К слову, это мой девиз по жизни.  

В характере Ларисы Никола-
евны удивительным образом соче-
таются интерес ко всему новому и 
консерватизм. К жизненным неуря-
дицам она относится философски, 
веря в то, что все испытания нам 
даются по силам.

Насыщенная профессиональная 
и общественная жизнь не стала 
помехой для разнообразных хобби 
Ларисы Николаевны. Одно из ее 
последних увлечений — роспись 

бутылочек причудливых форм акриловыми красками. Кроме 
того, она умеет и любит вязать вещи – кофты, платья, шарфы. 
Еще одна слабость Ларисы Николаевны — книги. В приоритете –  
историческая литература, особенно ее увлекает история России.

Кристина ВЫБОРКОВА

Этот  профессиональный праздник, как правило, выпадает в 
трудовых коллективах из поля зрения, поскольку он до сих пор 
не имеет государственного статуса и отмечается неофициаль-
но. Между тем успешный труд секретаря — залог слаженной 

работы всего предприятия, и это каждый день подтверждают 
наши секретари – Карина ШРЕДЕР, Дарья ТАРАБАНОВА, Юлия 
АВТАМОНОВА, Галина ЧЕКАЛОВЕЦ, Екатерина ГОРОБЕЦ, 
Ирина ДЕМЧУК.

Они приходят на работу первыми, выполняют десятки 
разных поручений, держат в голове огромное количество ин-
формации, общаются со множеством людей и при этом всегда 
излучают приветливость и дружелюбие, что особенно важно 
для окружающих.  

    В связи с профессиональным праздником и просто из 
чувства уважения и признательности хочется каждой из них 
сказать слова благодарности за их серьезное, ответственное 
отношение к своей работе. Пусть вам улыбается удача, успех 
всегда следует за вами и мечты осуществляются. Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной дея-
тельности и неиссякаемого оптимизма в любых жизненных 
ситуациях! 

Долгих 40 лет посвятил работе на предприятии шлифов-
щик цеха № 38 Виталий МИЛОВАНОВ. Виталий Викторович 
принадлежит к людям, для которых преданность заводу и 
верность профессии — не пустой звук. В родном цехе его 
по праву считают специалистом высочайшей квалификации. 
40-летним трудовым багажом и репутацией настоящего про-
фессионала обладает ведущий инженер по сопровождению 
программных средств отдела информационных систем АО 
«КИНС» Ольга РЫЖОВА. 

35 лет назад заводскую проходную впервые перешагнули 
ведущий инженер-технолог отдела главного технолога Вера 
СУЛЛА, контролер отдела главного контролера Валентина 
АНТУФЬЕВА, шлифовщик цеха № 38 Светлана НУРКИНА. 

30 лет трудовых будней за плечами у техника отдела 
главного технолога Елены МУХТАЛОВОЙ.

25 лет работает в АО «КИНС» начальник отдела инфор-
мационных систем Марина МУСИНА. 

По 15 лет в трудовом активе у начальника бюро иссле-
дований, надёжности и эксплуатации отдела главного кон-
структора Алексея БИБИКА, начальника бюро технической 
документации отдела главного технолога Ольги МОРОЗО-
ВОЙ, гальваника отдела главного металлурга Елены ПО-
НОМАРЕВОЙ, главного бухгалтера АО «Омский агрегатный 
завод» Юлии КЕДРОВОЙ. 

10 лет на предприятии трудятся начальник службы 
сбыта, маркетинга и ВЭС Сергей НИКОЛАЕВ, начальник 
инструментального отдела  Сергей ЩУКИН, ведущий инже-
нер по комплектации оборудования службы материальных 
ресурсов Марина ТОРГОВКИНА, инженер автоматизиро-

ванного планирования и учёта 
производственно-диспетчер-
ского отдела Александра МУ-
РЕНЕЦ, наладчик СПУ цеха 
№ 38 Константин РЫБЬЯКОВ, 
техник по подготовке про-
изводства цеха № 6 Мадина 
КОЖЕВИНА, диспетчер про-
изводственно-диспетчерского 
отдела Татьяна МАШАТИНА, 
водитель автобуса участка 
внутризаводских перевозок 
службы материальных ресур-
сов Виктор ГЕЙНЦ.

Поздравляем всех с юби-
леями трудовой деятельно-
сти и желаем дальнейших 
успехов! 

Шлифовщик Виталий МИЛОВАНОВ 

29 сентября свой 45-летний юбилей отпраздновала профсоюзный лидер отдела 
главного металлурга лариса ТЕльМАнЮк.  

Все знает секретарь
    В третью пятницу сентября в России свой профессиональный праздник от-

мечают секретари, помощники руководителей, офис-менеджеры – одним словом, 
люди, без которых в любой организации как без рук. 

В сентябре 19 сотрудников перешаг-
нули очередной юбилейный рубеж ра-
боты на предприятии.

За многолетний добросовестный труд 
лариса тельманюк награждена почетной 
грамотой министерства промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
омской области, награждалась заводскими 
нагрудными знаками «агрегатостроитель» 
II и III степени, а также грамотами за работу 
по профсоюзной линии.

доска почета

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!
В доме – мира и покоя,

А в судьбе – больших чудес,
Чтоб великий оптимизм ваш

Не иссяк и не исчез!

 Коллектив отдела главного металлурга поздравляет с юбилеем 
ТЕЛЬМАНЮК Ларису Николаевну! 

С праЗдником!

 Шлифовщик 
Светлана НУРКИНА
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ПЕРВый цЕх – 
СнОВА ПЕРВый

лучшие в волейболе 

фоторепортаЖ

ЗнаЙ нашиХ!

сПорт

Спортивный праздник – именно такое отношение к спартакиаде у заводчан –  собрал 
массу желающих как участвовать в спортивных баталиях, так и наблюдать за ними. Ранним 
утром в субботний день спортсмены и их болельщики – семьи, друзья, коллеги – приехали 
на базу отдыха, чтобы определить победителя IX корпоративной спартакиады. Всего в этом 
году в Чернолучье отправились около 170 человек – участники и их группы поддержки.  
В заключительном этапе спартакиады приняли участие 7 команд, а это более 50 спортсменов.

Ничто не могло сломить волю к победе и спортивный дух участников, даже ненастная 
погода. Дождь, периодически накрапывавший с утра, в середине соревновательного дня и 
вовсе превратился в ливень. Тем не менее, участники продолжали играть и бороться за по-
беду, а болельщики поддерживать игроков.  

Торжественное открытие спартакиады началось с построения команд. Представитель 
команды АО «АК «Омскагрегат» Евгений БЛИНОВ поднял флаг, тем самым открыв заклю-
чительный соревновательный день. 

С напутственным словом к участникам обратился вице-президент АО «Высокие Техно-
логии» Игорь ПОПОВ. Он пожелал спортсменам высоких спортивных результатов и, конечно 
же, победы. Председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА тоже обратилась к участникам, 
пожелав им удачи. Инструктор по физкультуре Ольга ВЛАСОВА ознакомила участников с 
правилами спортивных состязаний.  

Заключительный этап спартакиады состоял из соревнований по футболу и волейболу. Со-
стязания проходили одновременно на трех площадках. Судейство соревнований по футболу 
проводил арбитр Высшей лиги по женскому футболу, ассистент судьи третьего дивизиона 
зоны «Урал и Западная Сибирь» (мужчины) Анастасия ТОПОРОВА. 

Болельщики, стараясь не пропустить все самое интересное, следовали за командами от 
одной площадки к другой. И взрослые, и маленькие дети подбадривали участников, заряжая 
их положительными эмоциями.

В футболе безусловными лидерами стала команда цеха № 1, известная своими высокими 
достижениями в этом виде спорта. Вторыми стали футболисты цеха № 38, третьими – цеха № 6. 

В волейболе лучшей стала команда цеха № 7. Волейболисты цеха № 1 и цеха № 38 стали 
вторыми и третьими соответственно. 

После объявления результатов игр по футболу и волейболу были подведены итоги IX 
заводской спартакиады. Золото спартакиады завоевала команда цеха № 1, серебро взяла 
команда цеха № 7, а цех № 38 стал бронзовым призером спартакиады.     

Следующая спартакиада, стартующая в марте 2019 года, будет юбилейной — десятой по 
счету. Чтобы она стала настоящим событием в жизни каждого подразделения и предприятия 
в целом, готовиться к ней нужно заранее, определяя, в каком составе команды выйдут на 
старты, и привлекая в их ряды как можно большее число новых участников. 

Кристина ВЫБОРКОВА
Фото автора

15 сентября на спортивной площадке школы № 37 состоялся 
финал XVII городской спартакиады «Спортивный город» по летней 
программе. Всего в финале участвовали более 500 спортсменов, а 
на протяжении всей спартакиады, которая состояла из трех этапов, 
в ней приняли участие более 11 тысяч человек.

В силу сложившихся обстоятельств не все заводчане смогли 
принять участие в городском этапе «Спортивного города». По-
скольку соревнования проходили в один день с заводской спарта-
киадой, большая часть спортсменов отправилась на корпоративное 
спортивное мероприятие на базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА. 

Флаг соревнований поднят

Команды цеха № 1 и цеха № 38 
на волейбольной площадке

Футбольный матч между командами цеха № 6
 и АО «АК «Омскагрегат»

Участников соревнований приветствовал вице- 
президент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ

Болельщики с интересом следят за ходом игры Победители и призеры спартакиады

Команда цеха № 1 –  
победители IX заводской спартакиады

Председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА 
поздравляет капитана команды цеха № 38 

Михаила ВАГАНОВА с бронзой спартакиады

Будущим футболистам интересно 
посмотреть на сегодняшних

Игры по футболу и волейболу стали заключитель-
ным этапом IX заводской спартакиады, традиционно 
проходившей на базе отдыха им. А.И. ПОкРыШкИнА. 
Заветный кубок в этом году достался неоднократному 
победителю спартакиад – сборной цеха № 1. 

Сотрудники «Высоких Технологий» приняли участие в город-
ском этапе XVII городской спартакиады «Спортивный город».  

Тем не менее, нашим спорт-
сменам удалось достойно 
представить предприятие на 
городском соревновании. 

Самую высокую награ-
ду заводчане завоевали в 
волейболе, став победите-
лями в этом виде спорта. Свой вклад в общую победу внесли 
Валентин ЕРЕМЕНКО, Елена БОНДАРЬ, Андрей ГОЛОВАНОВ, 
Сергей ПРОСКУРА.

В легкоатлетическом кроссе приняли участие несколько за-
водчан. Электромонтеру цеха № 7 Петру ТУМАШОВУ удалось 
показать хороший результат — молодой человек стал пятым в 
возрастной группе от 30 до 39 лет. 
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поЖарная беЗопаСноСть

независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 
стала альтернативой федеральному государственному пожарному надзору.

РИСку – 
нЕЗАВИСИМуЮ ОцЕнку

информация к сведению

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» (далее – Технический регламент) каждый объект подлежит 
оценке соответствия требованиям пожарной безопасности, и руко-
водитель организации вправе самостоятельно выбрать ее форму: 

– проведение независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности);

– проведение проверок федеральным государственным по-
жарным надзором.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» поручено обеспечить замену в от-
дельных отраслях экономики избыточных и (или) неэффективных 
административных барьеров государственного контроля альтерна-
тивными рыночными механизмами. В целях снижения излишних 
административных барьеров МЧС России одним из первых раз-
работало Технический регламент, требованиями которого пред-
усмотрен альтернативный способ подтверждения пожарной без-
опасности объекта. Еще одним шагом в снижении излишних адми-
нистративных барьеров послужил тот факт, что в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства в период с 2016-го по 2018 г.  
плановые проверки противопожарного состояния не проводились. 
Вместе с тем ответственность за 
соблюдение требований пожарной 
безопасности с руководителей ука-
занных объектов не снимается.

Согласно Федеральному зако-
ну «О пожарной безопасности» от  
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ обя-
занность по соблюдению требований 
пожарной безопасности на всех объ-
ектах защиты возложена на руко-
водителя организации. Он обязан 
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной без-
опасности, проводить противопожарную пропаганду, обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности, а также содержать в ис-
правном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Аудит пожарной безопасности — это всестороннее независи-
мое исследование деятельности объекта защиты любой формы 
собственности в области пожарной безопасности для предотвра-
щения воздействия на людей опасных факторов пожара, установ-
ления возможных последствий пожара, разработки оптимальных, 
экономически обоснованных и эффективных мер по обеспечению 
состояния защищенности личности и имущества от пожаров. Такая 
форма оценки соответствия объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности является альтернативой государственному 
пожарному надзору.

Данную работу выполняют экспертные организации, имеющие 
государственную аккредитацию. По результатам проведенной 
работы экспертная организация выдает заключение о соответ-
ствии (либо несоответствии) объекта требованиям пожарной 
безопасности. Заключение является юридическим документом и 
регистрируется в органах государственного пожарного надзора.

При выполнении независимой оценки пожарного риска руко-
водитель:

– получает полную и объективную картину относительно уровня 
обеспечения пожарной безопасности на объекте;

– выявляет слабые места в организации защиты людей при 
возможном пожаре;

- наиболее точно просчитывает эффективность тех или иных 
противопожарных систем в каждом конкретном случае и при не-
обходимости имеет возможность выбрать наиболее эффективные 
методы обеспечения пожарной безопасности;

– определяет приоритетные направления финансирования 
пожарной безопасности на объекте;

– снижает на предприятии финансовые риски, связанные с 
возникновением пожаров;

– снижает финансовые затраты за счет отказа от выполнения 
части требований нормативных документов в области пожарной 
безопасности;

– освобождается от плановых проверок государственного 
пожарного надзора и административных штрафов за нарушения 
требований пожарной безопасности;

– решает проблемы, связанные с технически неустранимыми 
или крайне затратными требованиями нормативных документов 
в области пожарной безопасности;

– получает консультации в области пожарной безопасности, в 
том числе с выездом специалистов на объект;

– получает возможность снизить категорию риска объекта, 
вследствие чего увеличить периодичность проведения проверок 
федеральным государственным пожарным надзором в случае 

окончания действия заключения 
о независимой оценке пожарного 
риска.

В ходе проверки противопожар-
ного состояния объекта выявляются 
нарушения как режимного, так и 
капитального характера. Зачастую 
устранение вопросов капитального 
характера требует значительных 
финансовых затрат: увеличение 
дверных проемов, монтаж внутрен-

него противопожарного водопровода, установка противопожар-
ных люков и дверей и многое другое. Большинство требований 
пожарной безопасности направлено на обеспечение сохранности 
материального имущества, однако их выполнение не влияет на 
безопасность жизни и здоровья людей.

Проведение аудита направлено в первую очередь на под-
тверждение безопасности людей путем выполнения минимума 
необходимых требований пожарной безопасности и позволяет обо-
сновать нецелесообразность выполнения остальных требований, 
что значительно снижает финансовые затраты на обеспечение 
пожарной безопасности объекта.

Таким образом, собственник объекта защиты получает за-
конную возможность направить финансовые средства только на 
устранение тех нарушений, которые непосредственно влияют на 
безопасность людей, и не тратить их на устранение остальных 
нарушений.

Воспользовавшись услугами пожарного аудита и устра-
нив нарушения Правил противопожарного режима, зачастую 
носящие организационный характер, собственник объекта 
может быть полностью уверен, что здание предприятия и 
близлежащая территория абсолютно безопасны для жизни и 
здоровья людей.

                                                                                                        
Юлия МАЛАЯ, 

старший инспектор ТОНД и ПР Центрального АО г. Омска
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области 

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

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

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

к  ВАШИМ  уСлуГАМ:

Приглашаем семьи с детьми провести 
выходные дни на базе отдыха 

им. А.И. Покрышкина.

трудоуСтроЙСтво

• электромонтер, 5-6  разряд, 28 000-32 200 руб.,

• лаборант химического анализа,  
13 000-19 700 руб.,

• инженер КИПиА, 14 500-22 700 руб.,

• слесарь КИПиА, 25 000 руб.,

• инженер по метрологии, 16 500-25 000 руб.,

• инженер-конструктор 1-2-й категории,  
23 000-29 000 руб.,

• слесарь МСР, 4-5 разряд, 20 000-50 000 руб.,

• доводчик-притирщик. 4-5 разряд,  
24 000-28 000 руб.,

• комплектовщик-кладовщик, 14 000-18 000 руб.,

• слесарь-сборщик, 5-6 разряд,  
24 000-27 000 руб.,

• старший инженер-электрик, 27 700-31 800 руб.,

• корректировщик гальванических ванн,  
16 700-19 600 руб.,

• диспетчер, 15 400 руб.,

• инженер-конструктор, 23 000-29 000 руб.,

• контролер, 13 942-21 843 руб,

• слесарь-электромонтажник, 24 700-28 500 руб.,

• инженер-электрик, 27 700-31 800 руб.,

• инженер-электроник, 33 800-38 900 руб.,

• кладовщик, 20 500-23 000 руб.,

• слесарь-ремонтник, 4-6 разряд,  
21 000-37 000 руб.

по всем вопросам, 
связанным с трудоустройством,  

обращаться по тел.:  
24-70-13, 8-913-662-50-21.

 Вакансии 
АО «Высокие Технологии»

ежегодно в россии из-за нарушений 
требований пожарной безопасности 
возникает около 100 тысяч пожаров, 
на которых погибает более 4 тысяч 
человек. 

проСто факт

кадровые назначения  
АО «Высокие Технологии»

дирекция

тибаев 
максим Сергеевич

назначен заместителем 
технического директора
по оборудованию
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Здоровье

медицинСкое СтраХование

обо всем ПонемноГу

Филиал ООО «РГС-Медицина» в Омской области сменил прописку.

Адрес новый, телефоны прежние

Многие сотрудники АО «Высокие Технологии» и чле-
ны их семей застрахованы по обязательному медицин-
скому страхованию в филиале ООО «РГС-Медицина» 
в Омской области. В связи с этим информируем, что 
центральный офис филиала сменил адрес. Сейчас он 
располагается по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 67  
(1 этаж). Телефоны филиала не изменились.

Добраться до офиса легко из любой точки города 
на всех видах транспорта: на автобусе, троллейбусе, 
маршрутном такси до остановки «Голубой огонек», на 
трамвае до остановки «Казачий рынок».

В холле оборудована комфортная клиентская зона, 
где каждый желающий  может ознакомиться с инфор-
мационными материалами о новациях в системе ОМС, 
о своих правах, о механизмах защиты нарушенных прав 
граждан в системе ОМС, в том числе на бесплатную и 
качественную медицинскую помощь, о возможности 
прохождения профмероприятий. 

В офисе работают врачи-эксперты, которые всем 
обладателям полиса ОМС ООО «РГС-Медицина» по 

предварительной записи окажут любую консультатив-
ную и экспертную помощь по вопросам качества и до-
ступности бесплатной медицинской помощи, помогут 
восстановить нарушенные права. Обладатели полиса 
бесплатно могут получить очную консультацию акуше-
ра-гинеколога, уролога, онколога, анестезиолога-реа-
ниматолога, неонатолога, педиатра и врачей-экспертов 
других специальностей.

Записаться на прием можно по телефону контакт-
центра 8-800-550-81-02 (звонок бесплатный) в рабочие 
часы с 8.30 до 17.30.

Если у кого-то полис ОМС оформлен не в ООО «РГС-
Медицина», а есть желание застраховаться именно 
там, то до 1 ноября еще можно воспользоваться своим 
правом замены страховой компании и оформить полис 
ОМС в «РГС-Медицина». Для этого необходимы па-
спорт, СНИЛС и имеющийся полис ОМС (при наличии). 
Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении 
и паспорт одного из родителей, для подростков 14-18 
лет — их паспорт и паспорт одного из родителей. 

ПОЗдРАВлЯЕМ!

СтоимоСть укаЗана при 
2-меСтном раЗмеЩении

вылет 18 октября

вылет 11 октября

вылет 14 октября

вылет 26 октября

на 7 ночей,
без питания

на 7 ночей,
только завтрак

на 9 ночей,
без питания

на 7 ночей,
без питания

от  28 694 руб./1 чел.*

от  27 643 руб руб./1 чел.*

от  33 014 руб./1 чел.*

от  25 660 руб./1 чел.*

оаЭ из екатеринбурга

Хайнань из новосибирска

вьетнам из новосибирска

Сочи из омска

От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат.

Еще сто лет прожить желаем,
не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть.

И в общем жить и не стареть!

В день юбилея, радостный 
и грустный,

И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,

А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья!

Пусть радость каждый новый 
день осветит

И верными останутся друзья!

Юбилеи встают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря,
И еще нам дороже друзья и успехи,

И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается 

солнце, сияя,
И исполнится все, что пока 

не сбылось.
Поздравляем, от чистого 

сердца желая,
Больше радостей, 

меньше печалей и гроз.

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем 
КРАСИЛЬНИКОВА Владимира Яковлевича! 

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной 
датой ПЕРЕВОЗКИНА Андрея Александровича!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 
РЫЖОВА Константина Викторовича!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно

Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно

Пусть жизнь прекрасная течет!

Rоллектив инструментального отдела
 поздравляет МАКАРОВУ 

Ирину Александровну с юбилеем!

Хотим успехов пожелать 
во всем Вам,

Сама судьба пусть в жизни 
помогает,

И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо 
живут,

Ведь счастье близких очень 
много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»  
от всей души поздравляет с юбилеем

ХАКИМОВУ Елену Алексеевну!

уважаемые коллеги!
 С 17.09.18 проводится иммунизация против сезонного гриппа. Всех 

желающих ждем в медицинском центре на 3-м этаже. 
Обязательные условия для иммунизации:
– состояние полного здоровья в течение 14 дней;
– отсутствие каких-либо простудных симптомов (чихание, насморк, за-

ложенность носа, першение, боль в горле, колебание температуры тела);
– отсутствие аллергических проявлений;
– отсутствие аллергии на куриный белок.

Вакцинация проводится  с 17.09. по 31.10.2018 г.  в рабочие дни 
 с 13.00 до 16.00.

С уважением, медицинский центр
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Тридцать лет - прекрасный возраст!
Сколько счастья впереди.

Многого уже добилась, 
дальше лишь вперед иди.
Продвижения в карьере

от души желаем мы
и успехов в личной сфере,
крепкой, любящей семьи.
И, конечно же, здоровья

и удачи заодно.
Быть красивой и счастливой

от судьбы тебе дано!

Красива, умна, молода и прекрасна,
Как будто царевна к нам вышла из 

сказки.
Сегодня чуть-чуть ты опять 

повзрослела -
Хотим мы поздравить тебя  

с юбилеем!
Всегда оставайся такой же веселой,

Смешной, энергичной, конечно, здоровой,
Пусть радость приносит тебе 

каждый день,
А в жизни не будет тревог и потерь!

Как хорошо, что есть такие даты.
Здоровья Вам, любви и новых сил!

Чтоб жизнь была событьями богата,
И каждый день лишь радость 

приносил!
Пусть Вашу душу солнцем озаряет

Забота близких и родных людей,
Всех благ от сердца каждый  

Вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

Будь счастливой и любимой,
Радостной, здоровой, милой,

Никогда не унывай,
Удачу за руку хватай!

Пусть судьба подарит силы,
Легких жизненных дорог,

Больше радостных моментов
И везенья на порог!

У мужчин в 60 лет
Начинается расцвет!

Жизнь стабильно состоялась,
Душа юною осталась...
Восхищаемся недаром 

Нашим славным юбиляром!
Полон он, как в 20 лет, 

Сил для множества побед!
Пусть здоровье крепким будет,

Близкие сердечно любят!
Не грустить и не стареть,
Далеко вперед смотреть!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

МУРЕНЕЦ Александру Сергеевну!

Коллектив отдела главного технолога  
поздравляет с юбилеем НИКОЛАЕВУ Татьяну! 

Коллектив отдела главного технолога поздравля-
ет с юбилеем БЕЛЬМЕСОВА Ивана Сергеевича!

Отдел главного метролога поздравляет с днем 
рождения ТЛИУБАЕВУ Айжан Серикбаевну!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилейной датой КРАСНИКОВА  

Валентина Николаевича!

Дорогая наша Юля! В нашей 
службе ты олицетворение юности во 
всей ее неповторимой прелести. Твой 
жизненный путь находится в самом 

начале, но можно не сомневаться, 
что с таким чувством внутреннего 
достоинства, рассудительностью, 

умением схватывать новую информа-
цию на лету и безошибочно отделять 
главное от второстепенного, ты не 

потеряешься на любом рабочем месте. 
От всей души желаем тебе счастья, 
успехов, исполнения всех желаний и 

только светлых дней в судьбе!     

Всем коллективом поздравляем,
Ведь день рожденья нынче у тебя!

Успехов и гармонии желаем,
А также мира, счастья и добра!

Росли доходы чтоб, конечно,
И дома чтоб царила благодать!
Судьба покорной будет пусть, 

прилежной,
Не приходилось чтоб по жизни 

унывать!

Желаем радужных минут,
Друзей, которые поймут,
Удачи просто золотой,

Доход стабильный и большой,
Талантов в разных областях,
Тонуть в приятных новостях,

Стремиться, всюду продвигаться,
И не хандрить, и не сдаваться,

И быть успешным, без сомненья!
Мы поздравляем с днем рожденья!

Пусть исполнятся желанья,
Пусть сбываются мечты.

Пусть скорей осуществится
Всё, о чём мечтаешь ты!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть всегда поет душа.

Пусть растут большими детки,
Пусть взрослеют, не спеша!

Желаем быть всегда красивой,
Всегда искриться и сиять,

Веселой, радостной, игривой,
И никогда не унывать!

Пусть в этот день случится чудо,
И пусть все сбудутся мечты!

Пусть каждый день счастливым 
будет!

И будет все, как хочешь ты!

Коллектив административной службы сердечно 
поздравляет с замечательным юбилеем 

АВТАМОНОВУ Юлию!

Коллектив службы сбыта, маркетинга и ВЭС 
сердечно поздравляет с юбилеем 
КАУЦА Артура Александровича!

Коллектив службы сбыта, маркетинга и ВЭС 
от всей души поздравляет с юбилейной датой 

МАТРОСОВА Ивана Николаевича!

Коллектив отдела главного конструктора
 от всей души поздравляет ВАШУРКИНА  

Дмитрия Александровича с днем рождения!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет  
с юбилеем БЫКОВУ Людмилу Дмитриевну!

Как можно чаще улыбайся, 
чтоб позитив в наш мир нести,

и никогда не огорчайся,
чтоб счастье в жизни обрести.

Будь молода, свежа, красива,
в карьере будет пусть успех,

Пусть ждут большие 
перспективы, 

стремись по жизни только вверх!
Желаем в этот день рождения

взаимной и большой любви,

 С днем рождения! Оставайся 
всегда такой же красивой, 

солнечной, нежной и женственной. 
Пусть тебя окружают искренние 

улыбки, настоящие друзья, и 
атмосфера доброй сказки. Пусть 

работа будет в радость, а жизнь – 
в удовольствие! Будь счастлива!  

Пусть вдохновение, 
веру в счастье

Подарит этот юбилей, 
И будет жизнь легка, прекрасна

В неповторимости своей!
Пусть остаются в ней навечно

Душевность, мудрость, доброта,
Любовь, гармония, сердечность

И путеводная звезда!

Коллектив производственно-диспетчерского 
отдела поздравляет с юбилеем  

ОГОРОДНИКОВУ Марию Геннадьевну!

Коллектив производственно-диспетчерского 
отдела поздравляет КОВАЛЕВУ Светлану 

Петровну с юбилеем!

  Коллектив цеха № 38 сердечно поздравляет с 
юбилеем САТУБАЛДИНОВУ 

Айман Султановну!

Коллектив экономической службы  
поздравляет КОЗЛОВУ Валентину  

Александровну с юбилеем!

Коллектив цеха № 5 поздравляет  
МАТЮШИНА Вячеслава Владимировича 

 с днем рождения!

Поздравляем!

Пусть каждый день удачу принесет
И станет верным 

спутником везение, 
Пусть впереди лишь только 

радость ждет.
Любви, большого счастья!

С днем рождения!

пусть ждут лишь радость и веселье, 
мечты пусть сбудутся твои!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,

Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной 

чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,

Пусть стороной пройдут невзгоды.


