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Событие

В октябре в Омске с официальным визитом побывал полномочный пред-
ставитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей МЕНЯЙЛО. 
Наше предприятие стало единственным объектом промышленности, который 
посетил полпред в рамках рабочей поездки. Вместе с ним по заводу прошли 
губернатор Омской области Александр БУРКОВ и председатель регионального 
Заксобрания Владимир ВАРНАВСКИЙ.

Чтобы высокие гости смогли составить максимально 
полное представление о предприятии, являющемся сегодня 
одной из визитных карточек региона, для них организовали 
экскурсию по территории завода. 

Первый же этап экскурсионного маршрута  – механиче-
ский цех № 1 – способен окончательно и бесповоротно заста-
вить распрощаться со стереотипом о том, что промышленное 
производство – это шум, пыль и тяжелый физический труд. 

Генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН, взяв-
ший на себя в этот день роль гида, акцентировал внимание 
гостей на том, что высокоточное оборудование с програм-
мным управлением, которым оснащен цех, позволяет вы-
полнять сложнейшие операции. А автоматизация процессов, 
большинство из которых прежде осуществлялось вручную, 
сводит к минимуму риск человеческих ошибок.  

Продолжение на с. 2.

  В центре Внимания

  КадроВая политиКа

Практический опыт АО «Высокие Технологии» в под-
готовке молодых специалистов признан передовым и реко-
мендован для распространения в других регионах.

У нас будут учиться 

ВыСОКАЯ ОцЕНКА 
«ВыСОКИх ТЕхНОЛОгИЙ»

В октябре в Омске состоялась окружная сессия по тиражированию Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Омской области, органи-
зованная Агентством стратегических инициатив и Агентством развития профессиональных 
сообществ под эгидой правительства Омской области.

–Техническое перевооружение, которое ведется на предприятии, требует новых знаний, 
неординарных подходов и свежих идей, и сегодня мы делаем ставку на молодых специали-
стов, – объясняет генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН. – Но 
хорошего специалиста нужно растить со школьной скамьи, поэтому в свое время мы стали 
инициаторами профориентационного обучения в нашем регионе.

Сегодня на предприятии сложилась целая система профориентационной работы со школь-
никами. Завод тесно сотрудничает с ОмГТУ и рядом других профильных учебных заведений,  
практикует целевое обучение. Специалисты отдела по персоналу приглашают школьников на 
экскурсии по предприятию, знакомят ребят с производством и условиями труда.

– Взаимодействие АО «Высокие Технологии» с образовательными учреждениями выстроено 
настолько эффективно, что этот опыт стоит тиражировать на территории России, – убеждена 

руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста Агент-
ства стратегических инициатив Юлия ХАНЬЖИНА. – На заводе сохранился институт настав-
ничества, позволяющий повышать уровень подготовки молодых специалистов. Аналогичную 
практику необходимо внедрять в других регионах.

Министерство труда и социального развития Омской области выразило благодарность 
директору предприятия Дмитрию ШИШКИНУ за содействие в организации мероприятия, 
а также отметило высокий уровень профессионализма и ответственности сотрудников  
АО «Высокие Технологии».

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей МЕНЯЙЛО 
и губернатор Александр БУРКОВ обсудили с руководством предприятия перспективы его развития

Экспозиция российских предприятий традиционно вызывает 
большой интерес у посетителей аэрокосмического салона

Периодичность – один раз в месяц

В Китай на выставку
АО «Высокие Технологии» готовится к 

участию в 12-м Международном авиакос-
мическом салоне «Airshow China -2018».

Одна из самых масштабных и авторитетных в мире выставок 
авиационно-космической продукции пройдет с 6 по 11 ноября в 
Чжухае. Вниманию посетителей будут представлены граждан-
ские и военные самолеты, аэродромная техника, космические 
технологии, наземное оборудование, ракетные и авиационные 
двигатели, ракеты и авиационное вооружение, системы навига-
ции и контроля полетов, аэропортовое оборудование, системы 
тренинга, системы противовоздушной обороны и многое другое. 

Российская экспо-
зиция на предстоящей 
выставке обещает быть 
одной из самых объем-
ных, заявку на участие 
в ней оформили более  
50 предприятий отече-
ственного оборонно-про-
мышленного комплекса. 
АО «Высокие Техноло-
гии» уже становилось 
посетителем  выставки 
в 2016 году. В этот раз 
наше предприятие со-
вместно с НПП «Аэро-
сила» готовит презен-
тационный стенд. Ма-
териалы, которые будут 
представлены в рамках 
общей экспозиции, по-
зволят специалистам и 
гостям авиакосмического 
салона познакомиться со 
спектром продукции «Высоких Технологий» и составить мнение 
об уровне техпроцессов на предприятии.     

Обширная программа авиасалона включает также стратеги-
ческие показы авиакосмической продукции, демонстрационные 
полеты, проведение тематических форумов и семинаров.

В эффективности кадровой политики предприятия представители Агентства стратегических 
инициатив и Агентства развития профессиональных сообществ убедились на практике
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В центре Внимания

ВыСОКАЯ ОцЕНКА 
«ВыСОКИх ТЕхНОЛОгИЙ»

Знай наших!

профориентация

В администрации города Омска состоялось торжественное на-
граждение участников и организаторов летнего этапа XVII городской 
спартакиады «Спортивный город». Благодарственным письмом от-
мечено наше предприятие.  

Сотрудники «Высоких Технологий» явля-
ются постоянными участниками «Спортивно-
го города», каждый раз показывая достойные 
результаты. 

В этом году в финале летнего этапа при-
няли участие более 500 спортсменов, а на 
протяжении всей спартакиады, которая со-
стояла из трех этапов, в ней приняли участие 
более 11 тысяч человек.

В августе заводчане участвовали в окруж-
ном этапе по Центральному округу. Наши 
футболисты, неоднократно занимающие 
первые и призовые места  в различных со-
ревнованиях, заняли 1-е место. 

Команда предприятия по волейболу 
тоже порадовала победой, завоевав первое 
место среди предприятий и организаций 
Центрального округа. 

В легкоатлетическом многоборье честь 
предприятия отстаивали Павел МАРТАЛЛЕР, 
Филипп СТОЯЛОВ и Даниил ТИТОВ. В воз-
растной категории от 30 до 39 лет лучший ре-
зультат показал Павел МАРТАЛЛЕР. Филипп 
СТОЯЛОВ в своей возрастной группе, от 18 
до 29 лет, стал вторым.

На городском этапе «Спортивного го-
рода» наши спортсмены также достойно 
представили предприятие. Самую высокую 
награду заводчане завоевали в волейболе, 
став победителями в этом виде спорта. 

В легкоатлетическом кроссе электро-
монтеру цеха № 7 Петру ТУМАШОВУ уда-
лось показать хороший результат – молодой 
человек стал пятым в возрастной группе от 
30 до 39 лет. 

Руководитель департамента по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Алексей ФАДИН отметил заслуги руководства 
в решении социальных задач  оздоровления 
омичей, привлечения их к занятиям физиче-
ской культурой и спортом и пропаганде здоро-
вого образа жизни и вручил благодарственное 
письмо представителю нашего предприятия –  
председателю Совета молодежи Владимиру 
САМОЙЛОВУ.

В рамках акции, направленной на по-
вышение престижа рабочих и инженерных 
специальностей, на предприятии прошло 9 
экскурсий. 

В течение недели на «Высо-
ких Технологиях» побывали уча-
щиеся четырех образовательных 
учреждений: ученики подшефной 
школы № 132, курсанты Омского 
автобронетанкового инженерно-
го института, студенты Омского 
авиационного техникума имени  
Н.Е. ЖУКОВСКОГО и Сибирского 
профессионального колледжа. 

Школьники и студенты посети-
ли музей предприятия и механиче-
ский цех № 1. Особый интерес у 
экскурсантов вызвало современ-
ное станочное оборудование, рас-

170 школьников и студентов познакомились с работой предприятия 
в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая про-
ходила с 15 по 21 октября. 

– К техническому перевооружению мы 
приступили одними из первых в регионе, это 
было около 10 лет назад, – рассказал гене-
ральный директор. – Благодаря модернизи-
рованной производственной базе нам удается 
сегодня сохранять объемы производства и 
выходить на новые рынки в сегменте высоко-
технологичных отраслей. Сейчас, к примеру, 
мы занялись выпуском агрегатов для мало-
размерных газотурбинных двигателей.

Процесс модернизации на предприятии 
продолжается полным ходом, при этом он 
затрагивает все аспекты заводской жизни. 
Очередным шагом в этом направлении ста-
нет введение в эксплуатацию 
современного цеха гальвани-
ческого производства, в рекон-
струкцию которого вложены 
немалые силы и средства. Это 
позволит не просто автоматизи-
ровать гальванические процес-
сы, но и обеспечить абсолютную 
экологическую безопасность 
производства. С его запуском 
предприятие станет полностью 
«зеленым».  

В том, что «Высокие Техно-
логии» в своем подходе к работе 
во многом опираются на много-
летние традиции агрегатного за-
вода и бережно хранят их, Сергей 
МЕНЯЙЛО, Александр БУРКОВ и 
Владимир ВАРНАВСКИЙ убеди-
лись, побывав в заводском музее. 
Вековая история предприятия, 
чье дыхание ощущается в залах 
музея, тоже недавно пережившего глобальную 
реконструкцию, настолько увлекла гостей, что 

они провели здесь едва ли не больше вре-
мени, чем в производственных помещениях 
предприятия. 

Напоследок Сергей МЕНЯЙЛО оставил 
запись в книге почетных гостей музея с 
благодарностью коллективу предприятия 
за бережное отношение к своей истории и 
сохранение традиций.

Полномочный представитель президента 
дал высокую оценку деятельности предпри-

ятия, отметив его огромный 
потенциал.

–  Предприятие участву-
ет в исполнении гособорон-
заказа как контрагент и 
производит высокотехноло-
гичную продукцию для ави-
ационной промышленности 
самого высокого качества. 
Большой объём выпускае-
мой продукции и постоян-
ная модернизация произ-
водства свидетельствуют о 
востребованности изделий 
на рынке и их соответствии 
современным стандартам, –  
сказал Сергей Меняйло. –
Также значимо, что на пред-
приятии особое внимание 
уделяется внедрению эко-
логически безопасных тех-
нологий, – добавил полпред.   

С точки зрения губерна-
тора Омской области Александра БУРКОВА, 
для региона завод важен не только с точки 
зрения производственных возможностей и 
выпуска современной продукции.

– «Высокие Технологии» – это социаль-
но ориентированное предприятие, кото-

рое шефствует над многими 
учебными заведениями и, 
самое главное, не просто 
помогает материально, а ре-
ально со школьной скамьи 
продвигает ребят по жизни 
вперед, задает им высокие 
цели, раздвигает горизонты 
развития. Важно само от-
ношение руководства пред-
приятия к подготовке, к вос-
питанию юного поколения, –  
подчеркнул глава региона.

Все это в совокупности 
делает АО «Высокие Техно-
логии» одним из ведущих 
промышленных предприятий 
области с уникальными воз-
можностями развития, кото-
рые помогают ему уверенно 
смотреть в будущее.      

Награда за спортивные успехи 

Студенты и школьники 
познакомились с заводом

В цехе № 1 гости познакомились с технологиями 
современного производства

Сергей МЕНЯЙЛО оставил запись в книге 
почетных гостей музея

Продолжение. Начало на с. 1.

В музее внимание полпреда Сергея МЕНЯЙЛО привлекла 
экспозиция агрегатов, выпускаемых заводом

положенное в цехе, и сложность выпускаемых 
агрегатов. 

Десятиклассникам школы № 132 в ходе 
экскурсии составил компанию вице-президент 

АО «Высокие Технологии» Игорь 
ПОПОВ. Игорь Владимирович по-
беседовал со школьниками о про-
фессиях, наиболее востребованных 
в настоящее время в регионе, а так-
же о наиболее актуальных для на-
шего предприятия. Молодых людей 
особенно интересовала специфика 
деятельности предприятия, а также 
перспективы трудоустройства на 
завод. Игорь Владимирович отве-
тил на все интересующие вопро-
сы школьников, а также выразил 
надежду, что они станут частью 
коллектива предприятия в будущем.  
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Панорама событий

молодежная политиКа

не хлебом единым

аКция 

Спорт

Летний сезон мини-
футбольной лиги Омска 
стартовал в июне. Среди 
участников чемпионата 
были представители пред-
приятий и организаций го-
рода – АК «REAKTOR», 
NL International и другие, 
а также любители футбо-
ла, кто в индивидуальном 
порядке собрал команду 
из таких же увлеченных 
друзей и знакомых. 

Спортсмены на про-
тяжении пяти месяцев 
принимали участие в играх, отстаивая честь завода. В итоге победа, 
одержанная нашими футболистами над командой «Манчестер», помогла 
занять 3-е место.  

Бронзовую медаль предприятию принесли Денис АФАНАСЬЕВ, Ми-
хаил ВАГАНОВ, Владимир ВОРОБЬЕВ, Дмитрий ГОЛОВ, Олег ДЕРКАЧ, 
Александр ЛАПИН, Юрий МАРУЩАК, Максим ПОСАЖЕННИКОВ, Филипп 
СТОЯЛОВ, Дмитрий ТУРОВ, Андрей ЧЕРНЫХ. 

Для старшеклассников подобный формат мероприятия стал отличной 
возможностью в рамках одной встречи пообщаться и с представителями 
вуза, и с представителями ведущих предприятий и организаций города. 

Традиционно большой интерес у абитуриентов вызвало АО «Высокие 
Технологии». Школьники получили полную информацию о предприятии 
и его деятельности, о профессиях, востребованных в настоящее время 
на заводе.  

Старшеклассники в свою очередь интересовались возможностью  
обучения по целевому направлению от предприятия и нюансами оформ-
ления договора о целевом обучении. 

Школьники назвали встречу полезной и интересной. По их словам, за 
несколько часов они смогли получить компетентную информацию и от-
веты на многие интересующие их вопросы. 

Можно только догады-
ваться, какие ощущения 
испытывали в этот вечер 
актеры, с блеском вопло-
тившие на сцене персона-
жей бессмертной комедии 
Бомарше, но зрительный 
зал жил и чувствовал как 
единый организм. А как 
иначе, если он от партера 
до бельэтажа был заполнен 
работниками АО «Высо-
кие Технологии». Таким не-
стандартным образом наше 
предприятие, где одним из 
ориентиров развития явля-
ется внимание к социальной 
сфере, решило порадовать 
заводчан и поблагодарить 
за труд. Ощущения были 
необычные: расставшись в 
конце рабочего дня, вновь увидеться друг с другом вечером, 
да еще в такой замечательной обстановке. 

А первым, кто вышел в этот вечер на сцену, был не пред-
ставитель актерской гильдии, а генеральный директор пред-
приятия Дмитрий ШИШКИН.     

– Наверное, многие сейчас удивились, когда на сцене вместо 
актеров спектакля увидели меня, – обратился он с улыбкой к 

Если в прошлом году на заводском молодежном 
конкурсе «рулили» метрологи, представившие наиболь-
шее количество инновационных идей, то нынче самыми 
активными участниками оказались специалисты отдела 
главного конструктора. Из четырех предложений, посту-
пивших на рассмотрение комиссии, два принадлежат 
конструкторам. Инженер-конструктор по нестандартному 
оборудованию 1-й категории Станислав АЛЕКСЕЕНКО 
предложил идею модернизации фильтрующей установ-
ки, а его коллега Виктор БОЯРСКИЙ сосредоточил свое 
внимание на усовершенствовании одного из испыта-
тельных стендов. Конкуренцию им составили слесарь-
ремонтник 5-го разряда по ремонту оборудования цеха 
№ 7 Евгений УСАЧЕВ и инженер-конструктор отдела 
главного технолога Никита ПОНОМАРЕНКО.

Предложения, претендующие на новаторство, были 
представлены в двух номинациях: «Лучшая инновацион-
ная идея по конструкторско-технологической деятельно-
сти» и «Лучшая инновационная идея по организационно-
управленческой деятельности».

Каждый из авторов подготовил презентацию, кото-
рая обозначала проблематику, раскрывала суть идеи и 
объясняла возможные механизмы ее реализации. Все 
предложенные молодыми специалистами ноу-хау пред-

ставители комиссии восприняли с большой заинтере-
сованностью, о чем говорили их вопросы, задаваемые 
авторам идей. 

Вердикт был единодушен – наиболее убедительным 
членам комиссии показалось выступление Евгения УСА-
ЧЕВА, его идея модернизации компрессорных установок 
61313 9/9 была признана не только прикладной, но и 
фактически готовой к воплощению в жизнь. Евгений 
стал победителем конкурса, второе место разделили 
Станислав АЛЕКСЕЕНКО и Виктор БОЯРСКИЙ, третье 
занял Никита ПОНОМАРЕНКО.

Молодых специалистов поблагодарили за участие, 
но устной благодарностью дело не ограничилось. Руко-
водство предприятия придерживается принципиальной 
политики: инициатива, стремление к саморазвитию, 
желание способствовать модернизации предприятия 
обязательно должны поощряться, поэтому каждый из 
участников наряду с дипломом обязательно получит 
денежную премию.

В следующем году стартует новый этап конкурса, 
и у каждого молодого специалиста снова будет шанс 
не просто сразиться за материальное поощрение, а 
продемонстрировать свой потенциал, нестандарт-
ность мышления и тем самым заявить о себе как о 
достойном представителе команды современного 
предприятия.

мнение 

Светлана НЕЧАЕВА, техник по подготовке 
производства цеха № 38:

 – Это замечательная идея – организовать такой коллек-
тивный культпоход. Огромное спасибо тем, кто ее придумал 
и воплотил в жизнь. Людям, особенно тем, кто работает в 
цехах, достаточно хлопотно организовать свой культурный 
досуг. После работы люди в основном спешат домой, у всех 
свои заботы. Чтобы куда-то пойти, нужно знать, где какие 
спектакли и мероприятия идут, найти время, чтобы съездить 
за билетами. А тут билеты раздали прямо на заводе, да еще 
совершенно бесплатно – в общем, руководство сделало все, 
чтобы подарить людям праздник. Вечер прошел на одном 
дыхании. Атмосфера была очень душевная. Спектакль, актер-
ская игра – выше всяких похвал. Нашему цеху еще и места 
достались замечательные, я первый раз сидела в партере 
так близко к сцене, получила огромное удовольствие. Мне 
кажется, люди до сих пор делятся впечатлениями. Пожелать 
можно только одного – чтобы такой совместный культурный 
отдых стал на нашем предприятии традицией. 

Команда по футболу АО «Высокие Технологии» 
заняла 3-е место на чемпионате мини-футбольной 
лиги Омска. 

В октябре АО «Высокие Технологии» приняло уча-
стие в Дне открытых дверей, который прошел в Ом-
ском государственном университете путей сообщения.

Сотрудники «Высоких Технологий» побывали на премьерном показе спектакля Омского академического театра драмы  
«Безумный день, или Женитьба Фигаро».

На предприятии подвели итоги конкурса молодежных инноваци-
онных идей.

Футбольная «бронза»

Школьники выбирают 
профессию 

Всем заводом – в театр

ЗА УЧАСТИЕ – 
НЕ ТОЛьКО «СПАСИБО»      

коллегам и зрителям. – Мо-
жет быть, даже подумали, 
что мы находимся на опера-
тивном совещании или я при-
меряю на себя новое амплуа. 
Поспешу внести ясность – я 
поднялся на эту сцену, чтобы 
поприветствовать вас и выра-
зить свою признательность.

Дмитрий Сергеевич на-
помнил, что таким образом 
предприятие подводит свое-
образную черту под чередой 
профессиональных празд-
ников — Днем Воздушного 
флота, Днем машиностроите-
ля. Кроме того, театральный 
вечер выпал на еще один 
замечательный праздник — 
День учителя. Предприятие 
очень тесно сотрудничает со 

своими подшефными школами, реализуя стратегию социального 
партнерства, поэтому наряду с работниками завода приглашение 
на премьеру получили школьные учителя. В их адрес также про-
звучали поздравления от генерального директора, а заводчане 
выразили свое отношение к представителям этой уважаемой 
профессии дружными аплодисментами.

А остальное довершила талантливая игра актеров омской 

драмы. Яркое, веселое, остроумное театральное действо, раз-
вернувшееся на сцене, стерло грани между профессиями и воз-
растами, превратив октябрьский вечер в настоящий праздник 
для всех, кто на нем побывал.  

Театральный вечер всем подарил замечательное настроение
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актуально

РАБОТА С ЛЮДьМИ – 
РАБОТА НАД СОБОЙ

раЗгоВор на тему

Информационные стенды: 
перезагрузка  

В последней фразе можно поспорить только 
со словом «сегодня». Работе с людьми всегда 
уделялось огромное значение, и неудивитель-
но. От умения грамотно информировать, слы-
шать, убеждать, организовывать зависит, по 
сути, исход любого начинания. Если говорить о 
трудовом коллективе, грамотно выстроенные 
внутриколлективные отношения – залог эф-
фективной деятельности любой организации 
или предприятия, независимо от его специфики. 
Другое дело, что время диктует новые подхо-
ды, и сегодня спектр инструментов, благодаря 
которым руководители могут корректировать 
процессы, происходящие в коллективе и влияю-
щие прямо или косвенно на производительность 
труда, значительно расширился, в том числе и 
на нашем предприятии. Не раз приходилось на-
блюдать: пересекая утром централь-
ную проходную, люди первым делом 
бросают взгляд на информационный 
монитор. Привычка. А сформирова-
ло ее вполне естественное желание 
узнать, что новенького случилось на 
заводе, кого сегодня поздравляют 
с днем рождения, о чем говорится в 
объявлениях. Такие же мониторы на-
ходятся в столовой. С их помощью до 
сведения заводчан доводится инфор-
мация общего характера, касающаяся 
жизни предприятия. Для того чтобы 
отражать локальную информацию 
отдельно взятого цеха или службы, 
благодаря чему каждый работник мог 
бы увидеть, как обстоят дела в его 
коллективе, в каждом структурном 
подразделении есть информационные 
стенды. Сейчас на повестке стоит во-
прос о том, как дать им вторую жизнь, 
наполнить содержанием, которое бы 
способствовало решению актуальных 
проблем в коллективе, и сделать их 
действенными инструментами управ-
ленческой работы. Вопросов в связи с 
этим возникает немало. Какая инфор-
мация должна на них размещаться?  
С какой периодичностью ее обнов-
лять? Обнародовать ли негативные 
факты или стенды должны стать 
«младшими братьями» досок почета, 
где речь сплошь о передовиках? И, 
самое главное, когда этим всем за-
ниматься, если на повестке дня стоят 
производственные задачи одна важ-
нее другой? Последнее можно счи-
тать ключевой причиной, по которой 
руководители подразделений до сих 
пор не спешат брать предлагаемый 
инструмент в руки и уделять форми-
рованию содержательной модели стендов до-
статочное внимание.

Лучше один раз увидеть
Между тем такие стенды — одна из эффек-

тивных форм работы с коллективом, которая 
успешно практикуется на современных пред-
приятиях. В том, что это реально работает, убе-
дился начальник цеха № 1 Александр МУРЕ-
НЕЦ, побывав в прошлом месяце на семинаре 
«Начальник цеха современного завода» в Ялте.     

– Один из практикумов семинара назы-
вался «Визуализация модели управления 
цехом», – рассказывает Александр Владими-
рович. – Для меня этот практикум стал своего 
рода работой над ошибками, потому что помог 
увидеть, что под рукой есть мощные меха-
низмы управления, потенциал которых пока 
не используется в полной мере. В контексте 
полученной информации я понял, почему на 

нашем предприятии такое большое внимание 
уделяется в последнее время работе с ин-
формационными стендами. Нам показали на 
реальных примерах, что работникам можно и 
нужно давать наглядное представление о про-
цессах, происходящих в цехе. Для чего? Чтобы 
люди были в курсе положения дел, видели 
ситуацию в динамике и могли ее проанализи-
ровать. Начальники и так знают полную кар-
тину происходящего. А человек, работающий 
в цехе, видит только себя да еще, может быть, 
соседа по рабочему месту. Владение общей 
ситуацией поможет ему взглянуть на себя 
как на частицу коллектива. Не просто узнать, 
выполнил цех план в этом месяце или нет, а 
оценить личный вклад в общий результат и 
сделать собственные выводы. Я прекрасно 
понимаю, что все люди разные. Кто-то оста-
новится возле стенда, кто-то пройдет мимо. 
Но зато тот, кто остановится, невольно начнет 

анализировать информацию. И постепенно 
таких людей будет становиться больше. 

Опыт других предприятий показывает, 
что визуализации подлежат любые процессы. 
Например, мы у себя в цехе много внимания 
уделяем стандартизации  рабочих мест. Она 
включает в себя несколько этапов, и мы по-
стоянно о них говорим, напоминаем. Но одно 
дело – говорить, а другое – дать возможность 
постоянно видеть на стенде, как должно выгля-
деть рабочее место. Именно этот момент мы 
сейчас прорабатываем. Визуализация – очень 
мощный вид воздействия, который помогает 
сформировать привычку. Можно таким же об-
разом визуализировать трудовые показатели 
и любую актуальную информацию, в том числе 
негативного характера. 

В последнем опыт на предприятии имеется. 
В ряде цехов и подразделений на информаци-
онных досках стали обнародовать имена нару-

шителей трудовой дисциплины, опаздывающих 
на работу. По словам руководителя отдела 
главного конструктора Алексея ТРУБИНА, 
после того, как в отделе на информационной 
доске появились фамилии работников, не 
успевающих к началу рабочего дня, опоздания 
прекратились.

– Правда, не только фактор придания 
публичности сыграл в этом роль, – считает 
Алексей Анатольевич. – Я много разговариваю 
с людьми в коллективе о том, что соблюдение 
трудовой дисциплины – вопрос принципиаль-
ный. Думаю, что совокупная работа в этом на-
правлении и дала нужный результат. 

В коллективе первого цеха вывешивание 
портретов опоздавших вызвало неоднознач-
ную реакцию. Многие посчитали такой под-
ход слишком суровым и несправедливым, но 
Александр МУРЕНЕЦ уверен, что эта мера 
абсолютно оправданна. 

– Здесь включается психологический фак-
тор, а он очень силен, – считает начальник 
цеха.  – Чувства, которые испытывает человек, 
когда его выставляют на всеобщее обозрение 
в негативном свете, приятными не назовешь, 
а потому вряд ли ему захочется вновь их ис-
пытать. Сейчас я прорабатываю идею, как 
аналогичным образом бороться с браком.

С глаз долой – из сердца вон?
Формирование корпоративного контента – 

задача не из простых. Можно понять руководи-
телей, чьи размышления относительно напол-
няемости информационных стендов заходят в 
тупик. Но, если отбросить стереотипы, нетруд-
но убедиться, что большинство информацион-
ных поводов лежит на поверхности.  

Человек внедрил рацпредложение? 
Пусть в коллективе об этом узнают все.  
Успешно освоены новые станки? Назовите 

тех, чьими усилиями это было достигнуто. 
Внедрили технологии, позволяющие увели-
чить эффективность труда? Подчеркните, 
как важно уметь работать в команде.  Но 
жизнь коллектива не ограничивается про-
изводственными делами и заботами, она 
гораздо богаче. Люди украсили помещения 
к празднику? Поблагодарите инициаторов 
этой замечательной идеи. Ваш сотрудник 
сколотил футбольную команду, сплотив 
вокруг себя таких же, как он, фанатов? От-
личная пропаганда здорового образа жизни. 
Кто-то из вашего отдела пробежал марафон 
вместе с другими омичами? Чем не повод 
для подражания? И поздравлять коллег мож-
но не только с днем рождения и трудовыми 
юбилеями. Люди женятся, рожают детей, 
уходят на пенсию, побеждают в различных 
конкурсах, участвуют в общегородских ме-
роприятиях. Палитра жизни очень широка, 

и поводов похвалить, поощрить до-
брым словом, которое, как говорит 
пословица, и кошке приятно, хоть 
отбавляй. 

Скажу без всякого лукавства, 
для меня как редактора «Металли-
ста» нет моментов приятнее, когда 
звонят руководители подразделений 
или профсоюзные лидеры и говорят:  
«У нас в коллективе есть замечатель-
ный работник, и мы хотим, чтобы о 
нем узнали все».  

Но бывают в практике и другие 
ситуации, когда звонишь сам, про-
сишь в связи с каким-нибудь со-
бытием назвать возможных героев 
публикаций, а в ответ — тишина, 
за которой стоит явное нежелание 
заниматься подобными вопросами.  
А ведь корпоративная газета — 
тоже инструмент управления персо-
налом, пусть и из разряда «хорошо 
забытое старое». Пренебрегать вни-
манием к нему — значит множить в 
коллективе равнодушие. В послед-
нее время у нас крепнет уродливая 
«традиция» – не поздравлять в 
газете коллег, которые ушли в де-
крет. «Мы не будем ее поздравлять, 
потому что она в декрете» – такой 
«аргумент» слышится чаще и чаще. 
Как будто декрет – это бессрочная 
ссылка на необитаемый остров, а 
женщина, ставшая матерью, авто-
матически перестает быть частью 
коллектива. И ведь вряд ли кто-то 
кому-то давал подобную установ-
ку. Просто руководителям, погру-
женных в производство, недосуг 
вникать в такие мелочи, а испол-

нителям, тоже занятым производственными 
обязанностями, так проще. С глаз долой — из 
сердца вон. И уже не думается, что человеку, 
выпавшему на время из коллектива по при-
чине больничного, декретного или еще каких 
обстоятельств, может, вдвойне приятно было 
бы узнать, что о нем помнят, его ждут и жела-
ют всяческих благ. Тем более, при нынешних 
технологиях даже необязательно везти газету 
с поздравлением на дом. Щелкнул камерой 
телефона и отправил адресату – всего делов.      

Какое отношение вся эта лирика имеет 
к производству? Думается, никто не откроет 
для себя Америку. Так шаг за шагом, общими 
усилиями формируется командный дух, созда-
ется атмосфера, которая побуждает человека 
дорожить коллективом, доказывать, что в этом 
коллективе он необходим, а значит, стараться 
работать как можно лучше. 

Светлана Исаева

Недавно знакомая журналистка рассказала, что ей предложили перейти на работу из редакции газеты в окруж-
ную администрацию. 

– Так у меня же нет необходимого опыта, – растерялась она. – Я ничего не умею, только с людьми разговаривать.
– А больше ничего и не нужно, это сегодня самое главное, – ответили ей.

Пустующие информационные доски в цехах постепенно уходят в прошлое. 
Сегодня их стараются заполнить актуальной информацией

В цехе №1 информационных стендов несколько, и у начальника цеха Александра Муренца есть идеи, 
как с максимальной пользой распорядиться этими инструментами визуализации
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   Финансист-универсал От десяти  
до сорока 

ПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО СУДьБОЙ

штрихи К портрету   дата В трудоВой

профеССионалы

твои люди, завод!

В течение долгого трудового 
пути Маргарита УЛИЧЕВА сменила 
на заводе несколько должностей и 
подразделений, но при этом всегда 
отличалась преданностью родному 
предприятию, которое стало для нее 
единственным местом работы.

Первое знакомство Маргариты 
УЛИЧЕВОЙ с заводом состоялось в 
школьные годы. Окончив 8-й класс, 
на летних каникулах она устроилась  
контролером на завод. Заводская 
жизнь ей пришлась по душе, поэтому 
в свои следующие летние каникулы 
она снова трудилась на заводе.  

После школы девушка готовилась 
поступать в институт, но, недобрав 
несколько баллов, устроилась на ра-
боту. Неудивительно, что для трудоу-
стройства она выбрала уже знакомое 
и любимое ею место —  агрегатный 
завод. Маргарита Евгеньевна начала свою карьеру с должности 
помощника экономиста в цехе № 1, совмещая работу с учебой в 
авиационном техникуме им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО по специально-
сти «Обработка металлов резанием». После окончания колледжа 
она перешла на должность контролера, но вскоре поняла —  ее 
привлекает финансовая сфера деятельности и именно в этой 
области ей хочется профессионально развиваться. Она реши-
ла учиться дальше и получила высшее образование в Омском 
государственном институте сервиса по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

В разные годы она занимала должности нормировщика, 
экономиста, начальника БТЗ, начальника финансового бюро. 
Последние пять лет занимает должность ведущего специали-
ста по финансовой работе-кассира. Эта должность предпо-
лагает большой объем работы — взаимодействие с банками, 

подготовку различной отчетности, 
выдачу денег в кассе предприятия и 
многое другое. Это  большая ответ-
ственность. 

– Цифры меня никогда не пугали, –  
признается Маргарита Евгеньевна. – 
Это моя стихия. Я даже не представляю, 
что могла бы заниматься чем-то другим. 
Моя работа — это движение, возмож-
ность приносить пользу и чувствовать 
себя востребованной в профессии. Я не 
могу назвать ее сложной. По моему мне-
нию, сложная работа у тех, кто трудится 
за станком. Их труд вызывает у меня 
по-настоящему огромное уважение.  
А в моей работе самое главное — быть 
внимательной и ответственной.

О чувстве локтя и взаимовыручке 
Маргарита УЛИЧЕВА знает не пона-
слышке. Когда на заводе не хватало 
рабочих рук, она, работая экономи-

стом, могла выполнить любую другую работу. Так, неоднократно, 
когда нужно было помочь, Маргарита Евгеньевна помогала вы-
полнять работу в цехе. Делала это просто потому, что не могла 
остаться в стороне. 

Своим внушительным опытом работы Маргарита Евгеньевна 
всегда рада поделиться с молодежью. Она неоднократно была 
руководителем практики у студентов, помогая им делать первые 
шаги в профессии. 

Вся семья Маргариты УЛИЧЕВОЙ связана с заводом. Ее ро-
дители отработали на заводе по 40 лет. А 11 ноября 40-летний 
трудовой юбилей отметит и сама Маргарита Евгеньевна, с чем 
от души ее поздравляют коллеги.     

Свободное время Маргарита Евгеньевна предпочитает про-
водить с любимым внуком, а также увлекается чтением истори-
ческой и военной литературы. 

На работу – с удовольствием
Свой юбилейный день – 40 лет работы на предприятии – 

Юрий ЛЫСАНСКИЙ встретил на привычном рабочем месте 
в цехе № 1. Впервые он переступил проходную агрегатного 
завода 10 октября 1978 года. На завод Юрий Иванович при-
шел специалистом, имеющим за плечами солидный опыт 
работы. Трудовая жизнь Юрия ЛЫСАНСКОГО началась в 
Тюмени, куда он приехал погостить к родственникам. Там 
он устроился лекальщиком на судостроительный завод. Че-
рез полтора года молодой человек был призван в армию, а 
после окончания службы вернулся в Омск. В родном городе 
он устроился слесарем на производственное объединение 
«Полет», где проработал около 10 лет. Работа ему нрави-
лась, но Юрий Иванович решил найти новое рабочее место 
ближе к дому. Вскоре он устроился на агрегатный завод. 
За время работы на предприятии он трудился слесарем на 
испытаниях, на доводке, на доделке. С сентября прошлого 
года Юрий Иванович работает слесарем механосборочных 
работ в цехе № 1.   

За долгие годы работы на заводе Юрий Иванович неодно-
кратно делился своим опытом с молодыми работниками, явля-
ясь для них наставником. Правда, всегда честно признавался –  
роль педагога ему не очень по душе. Но все в цехе знают, что 
он никогда не откажет, если к нему обратиться за советом 
или за помощью. Коллеги его называют профессионалом с 
большой буквы.   

Юрий Иванович признается: 40 лет на заводе пролетели 
как один день, но каждое утро он по-прежнему идет на работу 
с удовольствием.

Электрика женскими глазами 
Устроившись 18-летней девушкой на агрегатный завод, 

Ирина КУЗНЕЦОВА и подумать не могла, что эта запись станет 
единственной в ее трудовой книжке. Ее профессиональный 
путь начался с должности чертежника в конструкторском бюро 
литейного цеха. В насыщенную событиями заводскую жизнь 
Ирина Николаевна втянулась быстро.

Завод стал для нее особым, знаковым местом. Здесь она 
обрела не только любимую работу, но и семейное счастье –  
встретила своего будущего мужа. После рождения детей  
перешла работать машинистом компрессорных станций, по-
скольку удобный график позволял больше времени проводить 
дома.

Последние десять лет Ирина Николаевна занимает долж-
ность кладовщика цеха № 7. Работа на этом месте подразуме-
вает знание большого количества номенклатуры электротех-
нической продукции. Вступив в должность, Ирина Николаевна 
сразу поставила себе цель — разобраться в новой для нее  про-
фессиональной области досконально. С усердием взявшись за 
работу, она кропотливо изучала каждую деталь, задерживаясь 
на работе до позднего вечера.

Резисторы, конденсаторы, контакторы — эти термины для 
нее давно уже привычны. Сейчас она с закрытыми глазами 
может определить, какую деталь держит в руке или какого 
сечения кабель.  

Секрет ее трудолюбия прост — преданность своему делу. 
– Работу надо любить, выполнять добросовестно, тогда 

работать будет интересно и все будет получаться, – делится 
опытом Ирина Николаевна. 

Сейчас на предприятии сложилась династия, начало кото-
рой положила Ирина КУЗНЕЦОВА. Супруг Ирины Николаевны 
трудится токарем на АО «АК «Омскагрегат», а дочь занимает 
должность ведущего инженера-технолога в отделе  главного 
технолога.

Кристина ВЫБОРКОВА

Ведущий специалист по финансовой работе-кассир Маргарита УЛИЧЕВА -не про-
сто работник предприятия, чей профессионализм вызывает искреннее уважение. 
Это человек, который шагнул в заводскую жизнь прямо со школьной скамьи и ни 
разу за 40 лет трудовых будней не пожалел о своем выборе.  

В октябре 19 сотрудников отме-
тили юбилеи профессиональной 
деятельности на предприятии. 

Четыре десятка лет трудятся на заводе слесарь механосборочных работ цеха № 1 Юрий ЛыСАНСКИЙ и  
кладовщик цеха № 7 Ирина КУЗНЕцОВА. 

Внушительным 40-летним трудовым стажем работы 
на предприятии обладают кладовщик цеха № 7 Ирина 
КУЗНЕЦОВА и слесарь механосборочных работ цеха № 
1 Юрий ЛЫСАНСКИЙ.  

35 лет трудового стажа за плечами у аудитора бюро 
сводно-расчётного и балансового учёта главной бухгал-
терии Ирины АРИСТОВОЙ. 

Серебряный юбилей работы отмечают бухгалтер по 
заработной плате 1-й категории главной бухгалтерии 
Ольга ПОТАПСКАЯ и термист у печей на горячих работах 
цеха № 5 Серик БАСАРОВ.  

15 лет в трудовом активе у начальника участка цеха 
№ 7 Михаила АНУФРИЕВА.  

10 лет на предприятии трудятся главный металлург 
Виталий БАРАНОК, ведущий инженер-электроник цеха 
№ 7 Евгений НЕКРЫЛОВ, наладчик СПУ цеха № 1 Игорь 
ЗУБЕНКО, техник по подготовке производства цеха № 38 
Ирина ЖУРАВЕЛЬ, техник по подготовке производства 
цеха № 38 Ольга ПОПКОВА, инженер 1-й категории от-
дела главного технолога Иван БЕЛЬМЕСОВ, контролёр 
по термообработке, занятый на горячих участках работ 
отдела главного контролера, Татьяна ВАСИЛЬЕВА, лиф-
тер цеха № 2 Ирина БАСКАКОВА, такелажник участка 
внутризаводских перевозок службы материальных ресур-
сов Виктор МОРОЗОВ, кладовщик центрального склада 
службы материальных ресурсов Лариса ТОЛМАЧЕВА, 
машинист крана участка плавки, заливки и обрубки ме-
талла цеха № 5 Наталья ЧЕСНОКОВА, распределитель 
материальной кладовой цеха № 7 Наталья ШАПОВА-
ЛОВА, оператор станков с программным управлением  
АО «АК «Омскагрегат» Виктор  ОБЛЕНДЕР. 
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  28 оКтября – день аВтомобилиСта Юбилей                       

В последнее воскресенье октября в России отмечают праздник, 
который в какой-то мере считает своим каждый, у кого есть води-
тельские права. На самом деле День работников автомобильного 
транспорта – это повод сказать добрые слова в адрес настоящих 
профессионалов автомобильных трасс. Таких, как водитель участ-
ка внутризаводских перевозок Владимир ЛОЖНИКОВ.

26 октября поздравления с юбилеем принимала профсоюзный 
лидер коллектива центрального склада Марина ЧЕРНЯВСКАЯ.

«Пожелай мне удачи в пути» С вниманием к каждому  

будни и Праздники

трудоуСтройСтВо

• инженер КИПиА, 14 500-22 700 руб.,
• слесарь КИПиА, 25 000-35 000 руб.,
• инженер по метрологии, 16 500-25 000 руб.,
• инженер-конструктор, 1-2 категории, 23 000-29 000 руб.,
• слесарь МСР, 4-5 разряд, 20 000-50 000 руб.,
• слесарь-испытатель, 24 000-32 000 руб.,
• слесарь-ремонтник, 4-6 разряд, 21 000-37 000 руб.,
• слесарь-электромонтажник, 24 700-28 500 руб.,
• старший инженер-электрик, 27 700-31 800 руб.,
• инженер-электрик, 27 700-31 800 руб.,
• инженер-электроник, 33 800-38 900 руб.,
• электромонтер, 5-6  разряд, 28 000-32 200 руб.,
• корректировщик гальванических ванн, 16 700-19 600 руб.,
• доводчик-притирщик, 4-5 разряд, 24 000-28 000 руб.,
• контролер измерительных приборов и специального инструмента, 
  12 000-24 000 руб.,
• контролер, 13 942-21 843 руб.,
• комплектовщик-кладовщик, 14 000-18 000 руб.,
• кладовщик, 20 500-23 000 руб.,
• машинист моечных машин, 14 000 руб.,
• экспедитор, 19 600-28 000 руб.

по всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться по тел.:  
24-70-13, 8-913-662-50-21.

 Вакансии АО «Высокие Технологии»

Омская область, Омский р-н,  
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

Приглашаем встретить Новый год 
в хорошей компании   

на  базе отдыха  им . А.И.  Покрышкина! 

Стоимость 
новогоднего тура 
от 3500 рублей.

Новогодние каникулы на природе среди соснового бора 
на базе отдыха – лучший подарок себе и близким

Подробности в офисе продаж 
и по телефону 24-65-63.

Уровень профессионализ-
ма не всегда зависит от так 
называемых корочек. Бывает, 
что человек университетов не 
кончал, но в работе ему мало 
найдется равных. В случае с 
Владимиром ЛОЖНИКОВЫМ 
произошло именно так. Его бу-
дущее определил инструктор 
ДОСААФ, который учил 17-лет-
него десятиклассника практиче-
ским навыкам вождения. Будучи 
асом, испытавшим в профессии 
многое, он с огромной ответ-
ственностью относился к своей 
преподавательской миссии и 
учил стажеров очень добросо-
вестно. Посмотрев, как держится 
за рулем совсем еще юный паренек, он после 
очередного занятия вынес вердикт: «Ты будешь 
водителем».  

Опытный инструктор не ошибся. После 
школы Владимир Николаевич ушел в армию.  
А вернувшись, сел за баранку, и вот уже до-
брых три десятка лет его жизнь неразрывно 
связана с дорогой. Сегодня, по его мнению, 
ездить по омским улицам стало значительно 
сложнее, чем раньше. Обилие транспорта, 
неопытность многих водителей частенько 
создают неприятные, а подчас и аварийные 
ситуации. Еще больше хаоса и неразберихи на 
дорогах вносит отсутствие культуры у участ-
ников дорожного движения.   

–  А она должна присутствовать обязатель-
но, – убежден Владимир Николаевич. – Причем 
в равной степени у водителей и пешеходов.  

Чтобы сохранять на дороге спокойствие, 
внимательность, а в случае форс-мажорной 
ситуации принять верное решение, сопрово-
див его быстрой реакцией, водитель должен 
обладать выдержкой и хладнокровием. Эти 
качества Владимир ЛОЖНИКОВ в людях сво-
ей профессии считает обязательными. Самого 

же Владимира Николаевич отличает еще одна 
черта характера, очень помогающая в работе. 
Это неконфликтность. Ему довелось работать 
водителем в различных организациях, и среди 
тех, кто оказывался на пассажирском сиде-
нье его служебного автомобиля, попадались 
люди с откровенно сложным характером, по-
вышенной требовательностью. Но благодаря 
выдержке и врожденному такту ему удавалось 
ладить со всеми. 

Последние 7 лет Владимир ЛОЖНИКОВ 
работает на нашем предприятии, и ни разу 
ни с какой стороны в его адрес не было наре-
каний. В коллективе заводских водителей он 
пользуется уважением как человек с большим 
опытом – профессиональным и житейским. 

День водителя для Владимира Николаевича –  
не просто красный день календаря. Это еще 
одна профессиональная веха, еще один про-
житый год, напоминающий, что давно, на заре 
юности, он сделал, может быть, главный выбор 
в своей жизни, и этот выбор оказался верным. 
А самым лучшим пожеланием он с давних пор 
считает простую фразу, в которой на самом деле 
заложен глубокий смысл, – удачи на дороге! 

Светлана Исаева          

Марина ЧЕРНЯВСКАЯ пришла на наше пред-
приятие в 2010 году. Ее трудовой путь на заводе 
начался с ПДБ цеха № 7, где она стала работать 
распределителем по хозяйству. С первых дней 
работы в цехе Марина Александровна проявила 
себя инициативным, творческим работником, 
обладающим мощной работоспособностью. Её 
девиз – работать, так работать! 

Когда встал вопрос, кому быть профсоюзным 
лидером в цехе, Дмитрий ОРЕЛ, председатель 
цехкома с многолетним стажем, передал бразды 
профсоюзного правления молодой и энергичной 
Марине. 

Кадровая перестановка, которая произошла 
в 2016 году, коснулась и  Марины Александров-
ны – она перешла работать в цех № 25 мастером 
центрального инструментального склада, но 
общественная нагрузка у нее осталась. Марина 
ЧЕРНЯВСКАЯ была избрана председателем 
цехкома цеха № 25. С 1 января 2018 года это 
подразделение реорганизовано в отдел № 35, 
центральный склад. Но отношение к профсо-
юзной деятельности у Марины Александровны, 
несмотря на меняющуюся корпоративную геогра-
фию, остается неизменно  ответственным. Она 
пытается решить любой вопрос, ни один человек, 
обратившийся к ней, не остается без поддержки.

В семейной жизни она любимая и любящая 
жена, её радуют и любят дети – дочь и сын. Се-

годня Данила уже студент Омского авиационного 
колледжа им. Н.Е. Жуковского, а дочь Дарья учит-
ся в 5-м классе. Дружная семья активно отдыхает 
на базе отдыха, участвует в соревнованиях, по-
сещает бассейн. 

26 октября Марина Александровна отпразд-
новала замечательный юбилей. Хочется поже-
лать ей успехов во всех её мечтах, делах и всегда 
оставаться такой же энергичной и позитивной!

Профком

Вас ежедневно ждут разные маршруты, разные задачи, разные пассажиры, но в 
любой ситуации у вас одинаковым остается понимание большой ответственности, 
которое отличает лучших представителей вашей замечательной и очень нужной 
профессии. Труд водителя требует большой самоотдачи и профессионального 
мастерства, граничащего с искусством. В ваших руках находятся безопасность 
пассажиров и надежность перевозок.  

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником и 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем! Ровных вам дорог на 
любом пути, и пусть для вас всегда горит зеленый!

Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет всех водителей 
участка внутризаводских перевозок с профессиональным праздником! 
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обо всем ПонемноГу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

* цены на человека при 2-местном размещении, 
стоимость действительна 

на момент публикации

вылет 19 ноября

7 дней
вылет 2 декабря

7 дней
вылет 25 ноября

7 дней
вылет 10 января

на 10 ночей

 28 405 руб./1 чел.

 33 300  руб./1 чел.     23 900 руб./1 чел.*

от  39 000 руб./1 чел.*

оаЭ из екатеринбурга

оаЭ из омска

хайнань из новосибирска 
FORTUNA 3*

вылет 19 ноябряна 11 ночей
от 37 000 руб./1 чел.*

Вьетнам из новосибирска таиланд из омска

День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас
Приятные звучат слова!

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

БРУНЕР Татьяну Александровну, 
ЛОШКОВА Андрея Владимировича,

 ДЬЯКОВУ Юлию Сергеевну!
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Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет,
Здоровья, радостей, удачи,

Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,

Желаем видеть в счастье вас!

Пусть будет каждый день 
                                  неповторимым,

Хорошим, добрым, радостным, 
                                  счастливым,

И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди!

Удачи, с днём рожденья!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь все же уходят куда-то года...

Но если всегда был кому-то ты нужен,
Не стоит об этом грустить никогда!

Тебя поздравляя, желаем здоровья
И жизни счастливой сейчас и всегда!

Стремиться идти к своей 
                                       жизненной цели

И чтобы всегда лишь победа была! 

Сорок пять – богатейшая дата,
Возраст опыта, важных побед.

День рождения твой как награда.
Талисман от провалов и бед.
Для мужчины всегда этот 

возраст –
Середина большого пути.

Пусть дорога твоя будет долгой,
Чтобы с песней по ней мог идти!
Пусть всё то, что достиг в этой 

                                                  жизни,
Приумножится... И на века!
Пусть не будет путь твой 

                                        тернистым,
Будет ангела рядом рука!

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

АРСЛАНОВА Фаниля Хайдаровича!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем РИЩЕНКО 
Станислава Владимировича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной 
датой ХАРИТОНИНА Дениса Сергеевича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем 
рождения ЯЩЕНКО Игоря Михайловича!

Цех № 6 поздравляет с юбилеем ЮХНЕВИЧА 
Владимира Владимировича!

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!

Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!

Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!

Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты! 

Что пожелать Вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,

Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,

Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Пусть солнце светится улыбкой,
Пусть радость плещется в глазах!
Иметь в подружках золотую рыбку,

И выглядеть всегда на «Ах»!

День рождения –  хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,

Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!  

Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй, светлой была.
Пусть радостные дни будут почаще,
Достатка, здоровья, удачи и счастья!

Коллектив медицинского центра поздравляет с 
юбилейной датой ПЕРМЯКОВУ Татьяну Евгеньевну!

Коллектив центрального склада поздравляет с 
юбилеем ЧЕРНЯВСКУЮ Марину Александровну!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем 
рождения ЧЕРНЯВСКУЮ Марину Александровну!

Цех № 2 поздравляет с юбилейным днем 
рождения ШПЕРЛИНГ Ксению Александровну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет 
с юбилейной датой БОРИСОВА 

Михаила Яковлевича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет 
с юбилеем БЕЗРУЧКИНА 

Вячеслава Владимировича!

От всей души в твой день        
                                       рождения

Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.
Здоровья – крепкого, как камень,
Любви – прекрасной, как цветок,
Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек!

Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых друзей!

Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым 

твой дом!

С днём рождения!
Здоровья, успехов, достатка и 

огромного человеческого счастья!

Пусть подарит праздник 
                                   юбилейный

Много радости, улыбок, 
                                       теплоты,

Будет превосходным 
                                   настроение,

И легко сбываются мечты!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с днем рож-
дения КОЧЕТКОВА Вячеслава Евгеньевича!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 
ИСАКОВУ Светлану Алексеевну!

Коллектив отдела главного 
контролера поздравляет 

с юбилейной датой 
ГУЛЬЦЫНУ Юлию Андреевну!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилеем ВАСИЛЬЕВУ 

Татьяну Геннадьевну!

Отдел главного контролера поздравляет 
с юбилейным днем рождения  

МАКАРОВА Сергея Владимировича!

Цех № 2 поздравляет с днем рождения 
КУСЛИВОГО Дмитрия Юрьевича!

Поздравляем!

Весны в душе и лета в сердце,
Погоды ясной за окном,

Всепоглощающего счастья,
Дней светлых, теплых, 

                                  с ветерком!
Пройдет пусть ярко 

                            день рождения,
Удачи, смеха и веселья!

Пусть будет в доме мир,
А в сердце – счастье,

Пусть сбудутся 
                         заветные мечты,

Пусть будет ваша жизнь 
                           всегда прекрасна

Полна любви, добра и красоты!

Бодрости, легкости, 
Жизни успешной,

Светлой и полной, 
Всегда интересной,

Гармонии в деле, удачи, добра, 
От близких – подарков, 

                               внимания, тепла!


