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Признание

Заслужили трудом
Пять заводчан в ноябре были удостоены наград за успехи в профессиональной
деятельности.
В преддверии Дня народного единства губернатор Омской
области Александр БУРКОВ вручил государственные награды
за профессиональные заслуги 24-м жителям Омской области.
В их число вошла помощник главного энергетика АО «Омский
агрегатный завод» Наталья КЛЯУТ, которая была удостоена
почетного звания «Заслуженный работник промышленности
Омской области» за заслуги в сфере энергосбережения.
В ноябре почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
за многолетний безупречный труд и высокое профессиональное
мастерство награжден начальник производственно-диспетчерского отдела Максим БУШМАКОВ.
Благодарственным письмом Администрации города Омска
отмечены достижения в профессиональной деятельности заместителя главного контролера отдела главного контролера
Константина ФОМЕНКО, начальника кузнечно-прессового,
термического, литейного цеха № 5 Александра ФРОЛОВА, начальника службы безопасности и режима Дмитрия МАСАЛОВА.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Событие

На новой орбите
сотрудничества

В Китае прошла крупнейшая выставка авиационных и космических технологий Airshow China 2018. Она работала с 6 по 11 ноября в городе Чжухай.
В рамках объединенной российской экспозиции, организованной «Рособоронэкспортом», свои достижения в области технологий авиастроения представило наше предприятие.

Награда

Всем заводом – в профсоюз
Профсоюзная организация АО «Высокие Технологии» стала победителем областного конкурса на лучшую работу по
вовлечению в члены профсоюзов среди
первичных профсоюзных организаций,
объединяющих свыше 500 человек.
Конкурс проводился в рамках празднования 70-летия объединения омских профсоюзов. Его итоги были подведены на торжественном заседании профсоюзного актива Федерации омских
профсоюзов, которое состоялось в ноябре в Зале органной и
камерной музыки Омской филармонии. Победителей конкурса,
активистов и ветеранов профсоюзного движения поздравили секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Сибирском федеральном
округе Александр ГУЛЯКО и председатель Федерации омских
профсоюзов Сергей МОИСЕЕНКО. В своем выступлении Сергей
МОИСЕЕНКО отметил большую роль первичных организаций в
формировании социальной поддержки и защищенности омичей.
– Если на предприятии, в учреждении действует профсоюзная организация – гарантии соблюдения трудовых прав, норм
охраны труда, качество коллективного договора значительно
выше, чем там, где профсоюзной организации нет, - подчеркнул
председатель региональной федерации.
Справедливость этих слов в полной мере доказывают
результаты работы профсоюзной организации АО «Высокие
Технологии». Благодаря принципиальной позиции профсоюзного актива, конструктивному диалогу, который профсоюзные
лидеры постоянно ведут с руководством предприятия, на заводе
действует комплекс социальных гарантий, позволяющих обеспечивать достойное качество труда и повышать благосостояние
работников. На предприятии эффективно реализуется система
мер по охране труда, работает медицинский центр, работникам
обеспечивается возможность проходить курс лечения в санатории, а дети сотрудников предприятия получают льготные
путевки в детский оздоровительный лагерь. Неудивительно,
что заводская профсоюзная организация постоянно прирастает свежими силами. Сегодня 75% работников АО «Высокие
Технологии» состоит в первичной профсоюзной организации,
а показатель охвата профсоюзным членством на предприятии
является одним из самых высоких в регионе.

Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей
МОИСЕЕНКО поблагодарил председателя профкома Клавдию
ШИЛКИНУ за успешную работу

Более полутора тысяч квадратных метров заняла на
Международной авиационно-космической выставке Airshow
China 2018 экспозиция российских компаний, занимающихся разработками и производством техники для ВВС, войск
противовоздушной обороны и освоения космоса.
Наше предприятие связывает с Китаем около 20 лет
сотрудничества, и сегодня это стратегическое партнерство
получило новый импульс. АО «Высокие Технологии» вошло
в число участников нового масштабного российско-китайского проекта создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Его выпуск был анонсирован
в Чжухае.
– Для меня авиасалон в Чжухае — серьезный индикатив
развития промышленного потенциала Китая, – отмечает
генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН,
возглавлявший на выставке делегацию «Высоких Технологий». – За два десятилетия китайцы прошли колоссальный
путь – от фактического отсутствия опыта и наработок в
сфере авиастроения до абсолютной самодостаточности. Они
вырастили целую армию рабочих, специалистов, которые
умеют делать высокотехнологичную продукцию. Для нашего
предприятия участие в выставке – это мощная имиджевая
акция, возможность заявить о себе на мировом уровне.

А сейчас нам предстоит большая работа по воплощению в
жизнь перспективного проекта широкофюзеляжного самолета CR929, где будет использоваться вспомогательная
силовая установка с нашими агрегатами. Этим мы будем
заниматься совместно с АО «ОМКБ».
Презентация полномасштабного макета самолета стала
одним из главных событий выставки в Чжухае.
– Сотрудничество России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета – выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении, – заявил
президент ПАО «ОАК» Юрий СЛЮСАРЬ в ходе премьеры
макета самолета CR929 в Чжухае. – Конкурентоспособность
на высокоразвитом глобальном рынке гражданской авиации,
особенно в самом ресурсоемком и сложном сегменте широкофюзеляжных самолетов, требует объединения усилий, ресурсов, преимуществ каждого из партнеров. Это касается и
экономики, и технологий, и опыта, и человеческого капитала.
Все из перечисленных факторов у нашего предприятия
на вооружении есть. Как есть замечательный шанс — в ходе
реализации проекта еще более укрепить свою репутацию надежного партера и в глазах российских коллег, и за рубежом.
Светлана ИСАЕВА
Фото Николая РААТА
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Калейдоскоп будней
Кадровая политика

Дата в трудовой

Ждем на работу

Еще одна веха
В ноябре 4 сотрудника перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.

Специалисты отдела по персоналу АО «Высокие Технологии» по приглашению Омского
техникума высоких технологий машиностроения приняли участие в круглом столе «День открытых возможностей».
В ноябре на базе Омского техникума высоких технологий машиностроения состоялась встреча студентов
этого учебного заведения с представителями крупнейших
предприятий региона. Кроме нашего предприятия в ней
приняли участие ООО «Ремонтно-механический завод
«Газпромнефть - ОНПЗ», АО «НТК «Криогенная техника»,
ПАО «Сатурн».
Встреча представляла взаимный интерес. Студенты были
рады получить информацию из первых уст сразу от нескольких работодателей. А предприятия в свою очередь выразили

30 лет трудового стажа за плечами у водителя электропогрузчика участка внутризаводских перевозок отдела № 35
Анатолия ИВАНОВА.
20 лет в трудовом активе у контролера БТК цеха № 38
Татьяны СИНЯКОВОЙ и мастера участка сервиса отдела
№ 35 Сергея НЕВЕРОВА.
15 лет на предприятии работает главный технолог Дмитрий КОЖЕМЯЦКИЙ.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности!
Желаем дальнейшей эффективной работы и новых юбилейных дат!

заинтересованность в привлечении на работу молодых перспективных специалистов.
Специалист по подбору персонала АО «Высокие Технологии» Ирина АЛЫКИНА выступила перед участниками круглого
стола с презентацией нашего предприятия, а также особое
внимание в своем рассказе уделила теме создания благоприятных условий для молодежи. Кроме того, студенты получили
полную информацию о вакансиях, актуальных в настоящее
время, а также выразили желание прийти на предприятие на
практику в феврале следующего года.

Трудоустройство

Не хлебом единым

Вакансии
АО «Высокие Технологии»

Книжные полки пополняются
На 270 книг увеличился заводской библиотечный фонд с мая, когда была объявлена
акция «Подари библиотеке книгу», благодаря стараниям сотрудников.

• инженер КИПиА, 14 500-22 700 руб.,
• инженер по метрологии, 16 500-25 000 руб.,

Акция «Подари библиотеке книгу» до сих пор находит
отклик среди заводчан, которые продолжают нести в дар
книги.
Осенью заводской библиотечный фонд пополнился более чем на 70 книг. Из них 67 – личный вклад экономиста
экономической службы Елены АНТОНОВОЙ. На книжных
полках заняли свое место детективы, русская классика,
романы советского периода, а также востребованная заводчанами детская литература. Особенной популярностью
пользуются произведения Эдуарда УСПЕНСКОГО.
Для тех, кто еще хочет принести книги, сообщаем: вы
можете это сделать, обратившись в библиотеку.
Заведующая библиотекой Татьяна РЯЗАНЦЕВА благодарит всех, кто не остался равнодушным и принял участие
в акции.

• инженер-конструктор, 1-2 категория,
23 000-29 000 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.,
• 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.,

Со стихами – в библиотеку

• доводчик-притирщик, 4-5 разряд, 24 000-28 000 руб.,
• контролер измерительных приборов и специального
инструмента, 12 000-24 000 руб.,

В декабре в заводской библиотеке вниманию работников завода будут представлены
сразу три выставки.

• контролер, 13 942-21 843 руб.,
• комплектовщик-кладовщик, 14 000-18 000 руб.,
• машинист моечных машин, 14 000 руб.,
• обрезчик выпрессовок, 19 550-22 430 руб.,
• инженер-металлург металлургической лаборатории,
16 400-29 200 руб.,
• токарь, 19 000-36 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.

Выставка «Жить — стихами говорить» состоится впервые. Ее особенностью станет то, что вместо известных
мастеров поэтического слова ее героями станут работники
нашего предприятия, которые пишут стихи.
Выставка начнет работу 30 ноября и продлится ориентировочно до 15 декабря. Если она вызовет интерес и отклик среди
заводчан, то сроки ее работы могут быть продлены. По вопросам участия в выставке обращаться в библиотеку (т. 21-96).
Кроме того, в течение всего декабря в библиотеке будет

работать выставка «Молодежь: свобода и ответственность».
Тематика выставки будет включать вопросы здорового
образа жизни среди молодежи, острые темы наркомании
и алкоголизма и их влияние на молодежь, также отдельное
место будет отведено правовым вопросам.
Для почитателей творчества Александра СОЛЖЕНИЦЫНА есть хорошая новость. 10 декабря откроется выставка,
приуроченная к 100-летию со дня рождения знаменитого
русского писателя.

Профсоюз

Об этике забывать нельзя
Как усовершенствовать пропускной режим и работу камеры хранения, каковы правила пользования автостоянкой и почему так важно
соблюдать этику поведения на рабочем месте – эти вопросы, волнующие многих работников предприятия, обсуждались на очередном
заседании профкома.
Всего на повестку дня заседания профсоюзных лидеров было вынесено три вопроса — информация о правилах
пропускной системы, работе камеры хранения и правилах
пользования автостоянкой. Вопросы оказались один злободневней другого, поэтому неудивительно, что обсуждение
было бурным. Как выяснилось из информации профсоюзных
лидеров, у работников предприятия накопился целый ряд
проблем, связанных с организацией быта на предприятии.
Тем, кто привык ездить на работу на личном авто, не всегда
хватает парковочных мест. Людям, собравшимся после работы отправиться на отдых в Чернолучье, бывает проблематично оставить сумки в камере хранения, которая как раз и

установлена на проходной предприятия с целью обеспечить
комфорт заводчанам в этом плане. А для того, чтобы в случае
опоздания все-таки попасть на работу, требуется запустить
целый круговорот бумаг в природе, вернее – в пространстве
между проходной, начальником подразделения и отделом
кадров, так что работать, в общем, уже и некогда.
Ответы на вопрос, почему так происходит, профсоюзные
лидеры искали вместе с директором по безопасности Владимиром КРИГЕРОМ, начальником службы безопасности и режима
Дмитрием МАСАЛОВЫМ, директором по кадрам и режиму Иваном ПОСИВЕНКО и начальником отдела по персоналу Натальей
БАРАНОВОЙ, которые были приглашены на это заседание.

Они напомнили собравшимся, что на предприятии действуют утвержденные положения и регламенты, регулирующие
обозначенные вопросы. Тем не менее, каждый из руководителей дал понять, что любое принятое положение — не догма,
и оно может подвергаться изменениям, если эти изменения
продиктованы объективной реальностью. Первые шаги в этом
направлении уже предприняты. В процессе обсуждения вопросов, связанных с соблюдением пропускного режима, вскрылся
и еще один факт: многие проблемные ситуации на проходной
не перерастали бы в открытый конфликт, если бы при их разрешении проявлялись взаимная вежливость и такт. Об этом
никому из работников забывать нельзя.
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юбилей
Судьба

«Я всегда
гордился заводом»
В 20 лет он совершил первый полет на боевом самолете. В 30 поступил во второй вуз. В 50 с небольшим стал директором
одного из крупнейших оборонных предприятий Омска. В 70 написал первую книгу. 8 ноября ему исполнилось 80, и завод
поздравлял с юбилеем своего бывшего директора ветерана труда Евгения Григорьевича РУДЕНКО.
Кто из нас не ловил себя на мысли о том,
как быстро бежит время. Евгений Григорьевич
РУДЕНКО убежден, что это не так. У него ко
времени отношение особое. Для себя он давно
понял: время не идет и не бежит. Оно стоит.
Это мы быстро проходим мимо.

в составе эскадрильи Героя Советского Союза
Николая ЩЕРБИНЫ 345 часов в различных вариантах сложности полетов, совершил 12 прыжков с
парашютом. Летная романтика, успехи в службе,
огромный интерес к авиации говорили в пользу
профессиональной военной карьеры. Пересилила тяга к дому. Но, словно в благодарность за его
любовь к небу, авиация так и не ушла из жизни
Евгения РУДЕНКО с его отъездом в родной Омск,
а осталась с ним навсегда.
Он пришел на агрегатный завод и продолжил служить ей уже в новом качестве.

Экзамен для директора
Если спросить у Евгения Григорьевича, какой из отрезков его заводской жизни длиной в
50 лет был самым счастливым, он наверняка
затруднится с ответом. Он прошел все ступени
карьерной лестницы: работал в должностях
мастера, технолога, конструктора, начальника
цеха, заместителя директора по экономике,
наконец, генерального директора, и на каждом
из этапов ему сопутствовали успехи, достижения, радость от общения с единомышленниками. Но если спросить, какой из периодов
был самым сложным, ответит без раздумья –
последний. Тот самый, когда он стоял во
главе предприятия, а на дворе были лихие

к людям, к коллективу, частью которого он
всегда воспринимал себя.
– Я всегда гордился заводом, – говорит
Евгений Григорьевич.
В этой лаконичной фразе и заключается ответ, как удалось Евгению РУДЕНКО вместе со
всем коллективом, работавшим в те годы, сдать
экзамен на выживание. Не без потерь, но всетаки удалось. Миллионный долларовый контракт
с Китаем, который был заключен, решил вопрос
выплаты долга по заработной плате. Оставшиеся
деньги пошли на покупку новейшего импортного
оборудования, реконструкцию помещений и сдачу в металлолом старого. Так началась новейшая
история завода, превратившегося сегодня в
высокотехнологичное предприятие с огромным
потенциалом и репутацией надежного партнера. Более того, удалось сохранить не только
производство, но и часть социальных объектов,
которыми традиционно занималось предприятие
– таких, как детский лагерь «Спутник».
Поздравляя ребят на 60-летнем юбилее лагеря, который отмечался в 1998 году, Евгений
РУДЕНКО, приехавший на праздник в качестве
почетного гостя, подчеркнул, что сохранение
лагеря — принципиальная задача для заводского руководства. В августе этого года «Спутник»
торжественно отметил свое 80-летие. Сегодняшнему поколению юных заводчан есть за что
сказать бывшему директору спасибо.

Физик и лирик
Технический склад ума, склонность к точным наукам — вовсе не помеха творчеству.
Писать стихи Евгений Григорьевич начал в
юности. В его домашнем архиве до сих пор хранится тетрадь, которую он завел в 1962 году,
чтобы записывать туда свои стихотворные

Перед первым прыжком

Осознание мимолетности своего присутствия на этой земле пришло к нему не
сразу, а с годами, опытом. Но подспудно
оно жило в нем всегда – вот откуда его
безотчетное стремление успеть как можно больше, быть участником, а не созерцателем событий и работать без оглядки
на силы, возраст и здоровье.
А уж о том, чтобы работы на его век
хватило, жизнь позаботилась с лихвой.
Евгений РУДЕНКО из поколения детей войны.
Поколения, которому рано пришлось повзрослеть. Маленькому Жене было всего 4 года,
когда в их дом принесли похоронку на отца, в
которой говорилось о том, что РУДЕНКО Григорий Гаврилович был убит 6 октября 1942 года.
Старший брат Евгения Леонид работал на заводе им. Козицкого, с тех лет сохранилась почетная грамота «Стахановцу военного времени».
В начале 1943 года, приписав себе 11 месяцев к
возрасту, Леонид ушел в действующую армию.
Он служил в Передвижном танково-ремонтном
заводе № 116, прошел всю войну, был ранен и
9 мая 1945 года был представлен к награде.
После войны ему предстояло еще три года
проходить срочную службу в армии, но из-за
ранения его готовились демобилизировать. Об
этом он писал в письмах домой в начале 1946
года. Но семья так и не дождалась Леонида
Григорьевича. Он пропал без вести в Вене уже
после официального окончания войны, и его
судьба неизвестна до сих пор.
Осиротевшая семья выживала как могла.
Но именно тогда в характере Евгения Руденко
сформировалось настоящее мужское качество –
умение нести ответственность не только за
себя, но и за тех, кто рядом. Оно не раз выручало его впоследствии, когда в качестве
директора завода ему приходилось принимать
судьбоносные решения для предприятия и коллектива. Это качество воспитали в нем война
и родная 3-я Восточная улица, рабочая окраина, на которой он вырос и частичка которой
осталась в нем на всю жизнь.
После школы он с мечтой о небе поступил в
Канскую военно-авиационную школу стрелковрадистов, которую закончил с отличием. За неполных два года службы в Запорожье он налетал

С заместителем министра авиационной
промышленности А. Братухиным. 1992 год

учился он лишь одному – сочинять на заказ.
Просто потому, что был глубоко убежден –
«стихи не пишут по приказу».
Поэтические труды Евгения Григорьевича
закончились в одночасье.
– Я думаю, если бы Пушкина поставили
начальником цеха, он бы забыл про стихи, –
иронизирует он сегодня.
А тогда в определенный период он просто
отчетливо понял: совмещать в себе дальше
физика и лирика без ущерба для какой-либо из сфер деятельности вряд ли получится.
Серьезные производственные задачи, которые предстояло решать, требовали полной
концентрации. Так поэтическая страница его
биографии осталась в прошлом. Но творческая
жилка никуда не исчезла. Просто ушла вглубь
до поры, чтобы потом трансформироваться в
нечто новое, что действительно оставило след
в жизни автора и его родного предприятия.

От истории семьи
к истории завода
Уход на заслуженный отдых не превратился
для Евгения РУДЕНКО в подведение жизненных итогов. Появилось время, которого никогда
не хватало в бытность директором. Оно дало
новый толчок мыслям, волновавшим давно.
– Наша память очень скоротечна, – говорит
Евгений Григорьевич. – Незаметно для нас стираются детали, даты, имена, и мне захотелось
зафиксировать период моего детства и юности,
который все дальше уходит в прошлое, восстановить историю семьи. Ведь, страшно сказать,
я по сей день не знаю корни своего рода по отцовской линии. Знаю, что приехал отец в Сибирь
из Украины. А почему? Что его заставило все
бросить? Об этом в семье никогда не говорили,
и никогда уже я не получу ответа на этот вопрос.
Но дело не только в истории моей семьи. Смысл
моих писательских трудов в том, чтобы другой
человек, прочитав мою историю, задумался: а
как это было у него, у его родных? Не должны мы
превращаться в Иванов, родства не помнящих.
Так родилась первая книга воспоминаний
«Что было, то было». Сегодня у Евгения Григорьевича их три, и главным героем в них выступает вовсе не он. История завода с момента
основания до наших дней, формирование тра-

90-е. Прежняя система государства – политическая и экономическая – рухнула как
карточный домик. Оборонзаказы завода
сократились более чем вполовину. Люди не
получали зарплату. Снова, как в войну, нужно было выживать, и многое тогда решал
именно масштаб личности руководителя.
– Очень напряженный был период, – вспоминает он. – Бывало, за неделю по три раза Е.Г. Руденко – частый гость на предприятии. 2018 г.
в командировки приходилось ездить, чтобы
решить вопрос, от которого на данный момент опыты. Делал это печатными буквами —
зависело многое. Никогда не забуду, как после так нравилось.
остановки гражданского производства, где ра«Каждый пишет, как он дышит», – скаботало три тысячи человек, большая часть из зал Булат ОКУДЖАВА, и в отношении Евних уволились сами. Я не спал ночами, все ду- гения РУДЕНКО эту фразу можно считать
мал, как мы дошли до такой жизни и что я могу как нельзя более справедливой. Из его
и должен предпринять в этой ситуации. Даже стихов можно было узнать о том, где и кем
врагу не пожелал бы в тот момент оказаться работает их автор, что за люди его окруна моем месте. Вариант решения этого вопро- жают, какие события происходят на завоса был один – сдача двух строящихся корпусов де — одним словом, в них, как в зеркале,
под производство нового мотор-компрессора по отражалась вся палитра заводской жизни.
Е.Г. Руденко поздравляют с юбилеем технический
итальянской технологии. Это как раз давало три Неудивительно, что их охотно публиковали
директор предприятия А. Тимофеев
тысячи рабочих мест.
на страницах заводской многотиражки.
и вице-президент И. Попов
Он старался сделать все, чтобы не утраАвторитетов в поэтическом ремесле в
тить связь с коллективом, чтобы сохранить строгом смысле этого слова для Евгения Гри- диций, глубинные процессы, влияющие на разхотя бы робкие ростки доверия людей. Он горьевича не существовало. Но два имени в витие предприятия, – вот главные предметы
сам выходил к рабочим, когда они в знак русской поэзии для него с юности и по сей день его исследований. И о чем бы он ни говорил в
протеста по поводу невыплаты заработной стоят особняком – ПУШКИН и ЕСЕНИН. Раз- своих книгах, всегда на первый план выходят
платы перекрыли улицу Герцена. Он общался мышления об их трагических судьбах легли в ос- люди. Благодаря ему возвращаются из небыс людьми в цехах, чтобы чувствовать пульс нову его стихотворных посвящений двум гениям. тия имена и судьбы заводчан.
Себя Евгений Григорьевич поэтом никогда
коллектива, вел с ними откровенный разговор
Свою заводскую летопись Евгений РУДЕНо настоящем и будущем предприятия на стра- не считал, но к процессу сочинения относился КО считает незавершенной. Материала, котоницах заводской газеты. В одном из номеров очень серьезно, не уподобляясь графоманам, рый он успел собрать, еще не на одну книгу
«Металлиста» за 1994 год было опубликовано которые выдают строчки, как пекарь горячие хватит, и каждая из них тоже будет о людях,
большое интервью, которое так и называлось пирожки. Иногда мог подолгу думать над ка- потому что именно люди делают историю за«Десять вопросов генеральному директору». кой-нибудь рифмой, зато и стихи, разные по вода, города, страны.
Сквозь озвученные в нем проблемы, тревоги, настроению, удавались одинаково хорошо –
шуточные, лирические, философские. Не наСветлана Исаева
сомнения красной нитью проходит уважение
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Производство

Первый год «Омскагрега

В начале текущего года инструментальное производство «Высоких Технологий» обрело статус самостоятельного пр
коллектив предприятия прожил этот год и какие задачи стоят перед ним сегодня, «Металлист» рассказывает в подбор
Слово – руководителю

Генеральный директор
АО АК «Омскагрегат»
Николай КИРЧЕНКО:
– Весомым критерием качества работы предприятия, кроме финансовых показателей, считается степень
удовлетворенности клиента. Именно над повышением
качества услуг, сокращением сроков изготовления заказов, минимизацией затрат и формированием конкурентоспособных цен трудится наш коллектив. Решению
этих задач способствует целый комплекс мероприятий: до
100% входного контроля металлов на соответствие марке
и сертификату с применением мобильного анализатора
SciAps Laser Z; изменение логистической цепочки движения материала, заготовок, деталей и готовых изделий
с применением складского оборудования Hänel Lean-Lift;
разработка макетов, раскройных карт и изготовление на
планшетном плоттере RUIZHOU RZCRT индивидуальных упаковок продукции для увеличения срока службы,
удобства хранения, перемещения и идентификации продукции; замена устаревшего и локализация оборудования
в рамках территории цеха по видам выполняемых операций; ремонт помещений с учетом инвестиционного плана
будущих периодов и особенностей размещения подразделений предприятия в соответствии с их функционалом.
Большинство наших работников обладает высокой
степенью квалификации, несмотря на то, что коллектив
молодой. У нас есть очень способные специалисты, такие, как Денис ТАРАНОВ, который сам пишет программы
для станков с программным управлением, делает модели
в формате 3D, и мы будем только развивать и усиливать
это направление.
В следующем году мы продолжим совершенствовать
систему планирования (производственного, финансового
и др.) с применением программных продуктов фирмы 1С,
формировать кадровый потенциал, обновлять парк оборудования и увеличивать сменность работы имеющегося,
будем работать над увеличением объемов производства и
расширением спектра услуг.
Я уверен, что на предприятии сложится коллектив единомышленников, которые не пожалеют усилий для достижения общих целей, придут на помощь в любой ситуации,
не побоятся трудностей и будут шагать в ногу с прогрессом,
испытывая искреннюю радость от достигнутых результатов.

Модернизация

Новые станки – новые возмо

За текущий год производственные мощности АО «АК «Омскагрегат» пополнились нов
бованиям. Пусконаладочные работы уже позади, а работники цеха успешно выполняют
«Чудо»-машина
Молодой сотрудник Александр КУТЕНКОВ работает на предприятии немногим более полугода, три
месяца из которых трудится в инструментальном
производстве. Несмотря на небольшой опыт, молодому человеку доверили ответственную работу —
осваивать новенький планшетный режущий плоттер
китайского производителя Ruizhou, поступивший в
цех в сентябре. Не может не вызывать гордости тот
факт, что подобная модель плоттера является единственной в городе.
Уникальная машина быстро зарекомендовала
себя крайне нужной и полезной на производстве.
Ежедневно Александр изготавливает на плоттере
коробки из картона и полиэтилентерефталата, которые затем находят
свое практическое
применение в цехе.
В них хранится цеховой инструмент,
а также помещаются детали, которые
затем отравляются
в другие подразделения для дальнейшей работы.
«Чудо»-машина
даже умеет самостоятельно подписывать коробки,
фрезеруя на них необходимое наименование изделия. Особенностью плоттера является то, что он не
предназначен для резки металла, а режет только
более «мягкие» материалы — бумагу, картон, поролон, резину, оргстекло и другие.
В настоящее время Александр является единственным сотрудником, обладающим необходимыми

знаниями и навыками для работы на плоттере. Несмотря на то, что он чаще всего изготавливает коробки,
уникальный станок «умеет» создавать и другие изделия. В их числе — специальные бумажные прокладки,
которые укладываются между деталями в коробках,
чтобы исключить их трение друг о друга. Кроме того,
фреза, установленная в станке, позволяет вырезать
оргстекла для погрузчиков.
Процесс изготовления коробки на плоттере достаточно быстрый. Александру необходимо всего несколько минут, чтобы станок из листов полиэтилентерефталата или картона изготовил коробку.
– Сначала я на компьютере создаю эскиз необходимого изделия в программе «КОМПАС-3D», там
я сразу задаю все необходимые
параметры — высоту, режим, скорость, - делится особенностями
работы Александр. -Затем кладу на
рабочую поверхность плоттера необходимый материал и запускаю в
работу. Дальше станок все делает
сам — отмеряет, вырезает, чертит
линии сгибов специальным бегунком, а также при необходимости
подписывает коробку.
Новейшая установка помогает
не только автоматизировать процесс, но и значительно повысить
производительность.

Один станок хорошо,
а два – лучше
Шлифовщик металлических изделий абразивными
кругами сухим способом Роман МАМОНТОВ очень
рад, что ему доверили работу на новом японском
оптическом профилешлифовальном станке AMADA
GLS-150GL, поступившем в цех в начале года.

– Я свою работу очен
люблю, надеюсь стать в б
дущем одним из старожило
предприятия, – делится Р
ман МАМОНТОВ.
Для этого есть все осн
вания — трудолюбие, пом
ноженное на целеустрем
ленность, дает свои плод
в работе.
На предприятии Рома
трудится уже десятый год,
в цехе он на хорошем счет
До недавнего времени ег
трудовые будни проходил
за работой на отечестве
ном профильношлифова
выпуска. Но два месяца
ной жизни Романа наступ
«хозяином» сразу двух с
оптический профилешлиф
GLS-150GL, на котором о
лельно, является единств
вторым в городе.
Многие были бы рады
таком станке, но Роман чест
испытал замешательство,
воить новую технику. Все ж
ность, а не справиться или
Но желание работать на нов
нахлынувшее сначала волн
– Первый день было стр
нажать не ту кнопку. Все-та
не работал на станках с про
рассказывает Роман. – Но в
работы у моих двух станков
ковый. Разница лишь в том
знать программирование, ч

первые шаги

Навстречу опыту

Операторы СПУ Александр ЗАЙЦЕВ и Евгения ФЕДОРЕНКО –
представители молодого поколения коллектива АО «АК «Омскагрегат».
Несколько месяцев назад они оба устроились работать на шлифовальный участок, а сегодня уже можно сделать вывод, что их первые шаги
в освоении профессии оказались успешными.

В будни – работа,
в выходные – учеба
В настоящее время оператор СПУ Александр ЗАЙЦЕВ совмещает учебу на 4 курсе очного отделения
техникума и работу на предприятии, где он трудится
пока всего 2 месяца.
Интерес к станкам у молодого человека появился
несколько лет назад – тогда он впервые стал зачитываться литературой по этой теме. Позже именно это
увлечение привело его в омский техникум высоких
технологий машиностроения. Он поставил перед собой
цель – стать профессионалом в своей области.
Александра отличает не только целеустремленность
и трудолюбие, но и твердость характера. Так, свою принципиальную позицию он проявил, когда встал вопрос о
воинской службе. Молодой человек решил не откладывать этот важный вопрос на потом. Оформив в техникуме академический отпуск, он отправился служить.

А вернувшись, первым делом продолжил получать
образование.
В техникуме Александр
на хорошем счету: к учебе
подходит с большой ответственностью и сессии
сдает на «хорошо» и «отлично». Недавно это сыграло ему добрую службу
– преподаватели пошли
навстречу молодому человеку, разрешив ему по будням работать, а по субботам в техникуме выполнять
все задания за текущую
учебную неделю. Воспользовавшись этой возможностью, Александр устроился
работать на АО «АК «Омскагрегат».
– Учиться и работать одновременно, конечно, тяже-

ло, но результат того стоит, уверен молодой человек. –
Я имею хорошую возможность совмещать последний
год учебы и первый год моего профессионального
стажа. Уверен, что этого времени мне хватит, чтобы
полностью погрузиться в производственный процесс. А
к моменту получения диплома у меня будет не только хороший теоретический багаж, но и практические навыки.
На протяжении двух месяцев Александр осваивает работу оператора СПУ за шлицешлифовальным
станком под наставничеством оператора СПУ Саввы
АЛЕКСЕЙЦЕВА. Самое трудное на данный момент, по
мнению Александра, - запомнить настройку станка. Тем
не менее, уже есть первые
успехи — часть работы Александру по силам выполнить
самостоятельно. Однако еще
месяц он будет находиться
под крылом своего наставника.
Свои силы Александр
оценивает объективно, поэтому считает, что научиться
ему предстоит еще многому.

Девушкаоператор
Существует стереотип,
что оператор станков с программным управлением —
это мужская профессия. Однако Евгения ФЕДОРЕНКО
личным примером доказала, что нет ничего невозмож-

ного, если сильно захотеть.
Женя — единственная
девушка-оператор СПУ на
шлифовальном участке
№ 2 АО «АК «Омскагрегат».
Производство давно
привлекало Евгению, вызывая у нее неподдельный
интерес. В этом большая
заслуга ее двоюродной
сестры, работающей в
этом же цехе токарем.
Родственница часто рассказывала ей о работе и о
дружном коллективе. Поэтому когда встал вопрос
выбора профессии, у Евгени
мнения — девушка мечтала р
К тому же, рабочие професси
бильные, с такой профессие
уверена Евгения.
Получив этим летом ди
высоких технологий машин
шла работать на предприяти
встретили с радостью — со м
еще со времен производств
ежегодно во время учебы пр
улыбкой вспоминает свой пе
ее ожидало знакомство с на
ратор СПУ Дмитрий МИНЯЙ
удивление, когда он увидел у
дого человека, а маленькую х
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Не за горами Новый год, и не успеем мы оглянуться, как прямо из производственных будней
шагнем в длинную новогодне-рождественскую неделю. По многочисленным просьбам читателей
«Металлиста» публикуем новогоднюю афишу Омска, которая поможет сориентироваться, что и где
будет происходить в предпраздничные и праздничные дни, и организовать культпоход с детьми,
семьей, друзьями. Обращаем внимание, что хотя до Нового года еще целый месяц, позаботиться
о билетах лучше прямо сейчас.

Для детей

ожности

нь
буов
Ро-
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деталей. Но это изучить мне
по силам, главное задаться
целью. В настоящее время я
активно работаю над этим,
занимаюсь самообучением.
Сейчас 250-страничное
пособие по программированию является для Романа
настольной книгой. Спустя
два месяца уже есть первые успехи — несложные
программы Роман с легкостью пишет самостоятельно. Если же деталь сложная, то он обращается за
помощью к программисту.
Иногда ему вполне достаточно телефонной консультации, чтобы решить проблему самостоятельно. В
настоящее время Роман уже сделал несколько видов продукции.
Будучи настоящим профессионалом, он в каждом
станке видит свои преимущества.
– Новый станок AMADA GLS-150GL отличает высочайшая точность, что, несомненно, является его
огромным плюсом. К тому же, есть у него еще одно
преимущество — можно запустить программу и станок
будет выполнять работу самостоятельно, чего не сделаешь на старом станке. На нем удобно делать большие партии деталей. Но если работа очень срочная,
то тут выручит старый станок. На нем можно быстрее
выполнить работу руками, но при этом он может уступить по точности и качеству.
Роману свойственна здоровая самокритика, но
и уверенности в своих силах и терпения ему не занимать. Он поставил перед собой цель — за год работы досконально освоить программирование нового
японского станка, и можно не сомневаться, что все у
него получится.

предстояло обучить всем
тонкостям профессии оператора СПУ. С этого дня
Евгения ежедневно оттачивала мастерство под
руководством Дмитрия.
Первые месяцы обучения были непростыми,
иногда у девушки даже
опускались руки.
– Когда что-то не получалось, я, конечно, расстраивалась и переживала, – вспоминает Евгения. –
Начинали разные мысли
лезть в голову, думала,
может, это все зря? Но я тут же их отгоняла и снова
бралась за дело. Теперь я точно знаю — все было не
зря. За это время я узнала много нового, но еще немало
предстоит освоить. Вообще я убеждена, что в обучении
мне помогает не только технический склад ума, но и
любовь к своему делу. Могу точно сказать, что я очень
стараюсь. Иногда ошибаюсь, но учитываю свои ошибки,
чтобы больше не повторять их.
Три месяца наставничества прошли плодотворно.
Сейчас Евгения самостоятельно трудится на двух
электроэрозионных станках.
В ближайших планах Евгении — продолжать оттачивать мастерство и нарабатывать опыт. А в будущем – получить высшее образование в техническом
университете.

Что: «Новогодний переполох в Стране Сказок».
Новогоднее музыкальное представление для детей
3-6 лет. Невероятные приключения сказочных героев
и Дедушки Мороза в волшебной библиотеке.
Интермедия у елочки в фойе.
Где: Органный зал.
Когда: 23 декабря, 26 декабря, 27 декабря,
28 декабря, 29 декабря, 30 декабря, 3 января, 4 января, 5 января.
Что: «Елочка для лялечек».
Музыкальная игровая программа для самых маленьких в уютной, полной игрушек и развлечений
детской комнате.
Где: Выставочный зал зала органной и камерной
музыки.
Когда: 27, 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5, 6 января.
Что: «Время новогодних чудес».
Новогоднее представление для детей от 4 лет с
игровой программой в фойе за полчаса до начала.
Где: Концертный зал.
Когда: 29, 30 декабря, 3, 4, 7 января.
Что: «Как-то раз под Новый год».
Спектакль для детей от 3 лет.
Где: Пятый театр.
Когда: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
Что: «Белая, белая сказка».
Кукольный спектакль для самых маленьких и игры
у елки с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Где: Театр кукол «Арлекин».
Когда: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 декабря, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 января.
Что: «Щелкунчик и мышиный король».
Спектакль и представление у елки для детей от
6 лет.
Где: Театр кукол «Арлекин».
Когда: 22, 23, 28 декабря, 2, 3, 7, 8 января.
Что: «Приключения Снежных человечков».
Спектакль-игра по мотивам румынской народной
сказки и представление у елки с участием Снежных
человечков, Деда Мороза и Снегурочки.
Где: Театр кукол «Арлекин».
Когда: 22, 23, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
января.
Что: «Снегурушка». Новогодняя сказка.
Где: ТОП-театр.
Когда: 31 декабря, 4 января.
Что: «Захудалое королевство».
Новогодняя сказка по мотивам сказки «Волшебные яблочки».
Где: ДИ «Сибиряк», основной зал.
Когда: 22, 23, 30 декабря, 2, 4, 5, 6 января.

Где: Сибирский культурный центр «Терем».
Когда: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря.
Что: «Терем Деда Мороза».
В тереме главного омского Деда Мороза ребятишек
и их родителей ждет иммерсивное шоу «Кулинарная
академия Деда Мороза». Гостям владений Дедушки
предстоит пройти игровой кулинарный квест и преодолеть трудности злых сил, которые будут пытаться
помешать встретить новый 2019 год!
Где: Сибирский культурный центр «Терем».
Когда: 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 января.
Что: «Усадьба Деда Мороза».
Омская усадьба приглашает в «Планетарий Деда
Мороза» на представление, состоящее из 4-х разножанровых частей.
Где: Музей Кондратия Белова (ул. Чокана Валиханова, 10).
Когда: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря, 13
января.
Что: «Как Незнайка стал волшебником» + новогодняя интермедия.
Где: Лицейский театр.
Когда: 22 декабря.
Что: «Бунт Бабы-Яги».
Где: Театр «Студия» Л. Ермолавеой.
Когда: 22, 23, 29, 30, 31 декабря.
Что: Игровые программы.
Где: Парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк,
сад «Сибирь», Омская крепость.
Когда: В парке имени 30-летия ВЛКСМ 1–8 января с 14:00, в Советском парке 3, 5 и 7 января с 14:00,
в саду «Сибирь» 3 и 5 января в 15:00, 4 и 8 января в
12:00, 5 и 6 января в 14:00.
Что: Научный утренник.
Где: Джоуль-парк.
Когда: 3, 4 января.
Что: Мастерская «Светлый ангел Рождества»,
занятие школы робототехники, кинопоказ.
Где: Исторический парк «Россия — Моя история»
(70 лет Октября, 25, корпус 2).
Когда: 4 января.
Что: Экскурсии «В гостях у Деда Мороза».
Где: Дендрологический сад им. Гензе.
Когда: с 14 декабря до 15 января.

Для взрослых
Что: Новогодний бал «Танцуют все!»
Где: Омский велоцентр.
Когда: 31 декабря.
Что: Новогодняя феерия в стиле jazz.
Где: Концертный зал.
Когда: 31 декабря.

Что: «Новогодний ПеппиLand». Спектакль.
Где: ТЮЗ.
Когда: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря.

Что: Вечнозеленые мелодии. Концерт.
Где: Органный зал
Когда: 5 января

Что: «Волшебный подарок деда Мороза».
Сказка для детей и их родителей.
Где: Дом актера им. Н.Д. Чонишвили.
Когда: 29 декабря.

Что: «Сон в зимнюю ночь». Концерт-ревю.
Где: Омский музыкальный театр.
Когда: 25, 26, 27 декабря, 3, 4 января.

Что: «Двенадцать месяцев». Мюзикл для детей.
Где: Омский музыкальный театр.
Когда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января.

Что: «Карнавальная ночь в Музыкальном».
Праздничный концерт.
Где: Омский музыкальный театр.
Когда: 31 декабря.

Что: «Двенадцать месяцев».
Где: Театр кукол «Арлекин».
Когда: 30 декабря, 6 января.

Что: «С наступающим!» Спектакль..
Где: Дом актера им.Н.Д. Чонишвили.
Когда: 4 января.

Что: «В гостях у Деда Мороза».
В программе праздника старинные детские забавы
и новогодние хороводы; конкурсы и загадки; мастеркласс по созданию новогоднего украшения; знакомство
с предметами старины; чаепитие с пирогами; сладкий
подарок в русских традициях.

Что: Рождественские катания.
Где: ледовая арена имени Киселева, парк «Зеленый остров», СК «Юность», ледовый дворец имени
Кожевникова, ледовая арена имени Родниной, СК
«Красная звезда» и СДЮСШОР № 35.
Когда: 7 января.
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будни и праздники
Юбилей

Один отдел на всю жизнь

Ведущий инженер-технолог отдела главного технолога Ирина ЧЕРНОВА является примером преданности родному предприятию, на котором она трудится
31 год. 3 ноября коллеги поздравляли Ирину Михайловну с юбилеем.
Вся трудовая жизнь Ирины ЧЕРНОВОЙ связана не
только с одним предприятием, но и с одним-единственным отделом. Четвертый десяток лет она трудится в
отделе главного технолога. В коллективе Ирину Михайловну считают старожилом отдела и признаются, что она
пользуется уважением коллег.
– Ирина Михайловна — удивительный человек. Все
знают, что к работе она относится ответственно, – рассказывает о ней профсоюзный лидер отдела главного
технолога Елена МУХТАЛОВА. – Если ее попросят о помощи, она непременно отложит свои дела, чтобы помочь
человеку. В этом вся Ирина Михайловна.
Жизнь Ирины ЧЕРНОВОЙ с авиацией связал случай.
Когда она училась в школе, в Омск приехала выездная
комиссия Харьковского авиационного института. Преподаватели так интересно рассказывали об институте и
профессии, что девушка решила непременно поступать
именно туда. Сказано – сделано. Через пять лет Ирина
ЧЕРНОВА стала дипломированным инженером-механиком со специализацией по авиационным двигателям.
По распределению ее направили на работу в Омск на
агрегатный завод. Здесь она сделала первые шаги в профессию. Этот период стал своеобразной проверкой на
прочность для молодого специалиста. Ярким отпечатком
в памяти Ирины Михайловны осталось наставничество.
– В то время наставничество отличалось от нынешнего, было очень жестким. Если что-то не получалось
или было неверно выполнено, нас сильно ругали, - вспо-

минает она. – Учиться было, безусловно, интересно, но
в такие моменты было очень обидно. Сейчас, к счастью,
на заводе более лояльное отношение к молодежи.
Неудивительно, что первые несколько лет работы заводская жизнь не приносила ожидаемого удовольствия.
Она даже решила для себя – отработает три года и уйдет.
Но вышло иначе.
– Когда я уже приобрела определенный опыт, мне
стала по-настоящему интересна моя профессия, я даже
полюбила свою работу, - делится Ирина ЧЕРНОВА. –
К тому же, я успела привыкнуть к коллективу, с коллегами
мы сблизились и хорошо общались.
Последние 5 лет Ирина Михайловна занимает должность ведущего инженера-технолога техбюро цеха № 38.
Ее рабочее утро традиционно начинается с обхода цеха.
За это время она успевает встретиться с рабочими и
обсудить текущие вопросы.
– Считать работу технолога бумажной – неверно, –
убеждена Ирина Михайловна. – По своему опыту могу
сказать, что в нашей работе нельзя недооценивать обще-

ние с людьми, это очень важный момент. Если у рабочих возникают вопросы, то мы вместе находим выход: в
одних ситуациях я им могу предложить новое решение,
а в другой – они мне могут сказать как, по их мнению,
будет лучше сделать.
Труд Ирины ЧЕРНОВОЙ неоднократно отмечался
наградами. Ирина Михайловна награждена знаком
«Агрегатостроитель I степени», ее имя было занесено на
заводскую Доску почета. В этом году ей присвоено почетное звание «Почетный авиастроитель» Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Но
производственные успехи — не единственное ее достижение. За годы работы Ирина Михайловна снискала
репутацию замечательного наставника.
– Молодежи я стараюсь передать все то, что знаю
сама, а остальное зависит от ученика — от его желания и
настроя. Я всегда говорю, что нужно научиться понимать
и уважать свою работу, – делится Ирина Михайловна.
Помня о том, как в первое время важны поддержка и
доброе слово, Ирина Михайловна относится к ученикам
терпеливо и тактично. А они ей отвечают благодарностью.
Начальник центрального технологического бюро
Светлана ПЕКАРЕВА, устроившись на завод, попала в
ученики к Ирине ЧЕРНОВОЙ. Она с теплом вспоминает
о наставнике.
– Мне очень повезло, что в начале моей профессиональной деятельности встретился такой человек, – рассказывает Светлана ПЕКАРЕВА. – Ирина Михайловна –
человек с многолетним стажем и доброй открытой душой.
Она передала мне накопленные за долгие годы знания и
опыт, оказала настолько важную в тот момент моральную поддержку. Сумела заинтересовать и раскрыть мой
потенциал, что, безусловно, помогло мне реализоваться
на предприятии.
Несмотря на внушительный опыт, Ирина Михайловна
считает, что ей тоже есть чему поучиться у молодежи. Она
убеждена, что на заводе трудится много по-настоящему
грамотных молодых специалистов и руководителей, к
которым при необходимости она обращается за советом.
Оглядываясь назад, Ирина Михайловна признается,
что если бы жизнь, как кинопленку, можно было бы отмотать назад, она снова бы выбрала любимую профессию
и любимый завод.
Кристина ВЫБОРКОВА

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейным днем рождения
ЧЕРНОВУ Ирину Михайловну!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только улучшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник юбилей
Мы от души Вас поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем
рождения ПОПКОВУ Ольгу Михайловну!
В этот праздник дарят радость
Слова, что с нежностью звучат,
И комплиментов элегантность,
Цветов чудесный аромат!
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты!
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, красоты!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
от всей души поздравляет с юбилеем
КЛЫЧНИКОВУ Марину Юрьевну!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив отдела главного металлурга
сердечно поздравляет КОЗЛОВУ Марину
Александровну с юбилейной датой!
Уважаемая Марина Александровна!
Пусть жизнь в каждом дне дарит
счастье,
Становится только прекрасней,
Волшебней, насыщенней, лучше,
Красивей и благополучней!

21 ноября – День бухгалтера в России
Поздравляем коллектив главной бухгалтерии
АО «Высокие Технологии» и всех специалистов наших
предприятий, работающих в области бухгалтерского учета,
с профессиональным праздником – Днем бухгалтера!
Бухгалтерский труд – это кропотливая работа с
миром цифр и отчётов. От вашего усердия, точности
и внимательности напрямую зависят своевременная
выплата заработной платы сотрудникам, грамотное
распределение доходов и расходов, финансовое
благополучие предприятий.
Желаем вам стабильности, удачи, терпения и
крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть
ваша профессиональная деятельность приносит вам
удовольствие и радость.

Приглашаем
коллективы
на корпоративный
отдых !
Цены

от 800 рублей / 1 чел.
Подробности в офисе продаж
и по телефону 24-65-63.
Омская область, Омский р-н,
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12

Офис в г. Омске: ул. Герцена, 48
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

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

Шерегеш
Туры от 5 дней.
Цена от 7400 руб.
Включено: проезд, проживание, питание по программе,
скидка 50% или бесплатный прокат
горнолыжного снаряжения.
Вас ждут лучшие трассы,
зажигательные вечеринки, теплые
посиделки с друзьями и бокалом
глинтвейна или уютные хамамы и СПА.
Каждый найдет что-то для себя.

ОАЭ из Омска
на 9 ночей
завтрак

Хайнань из Новосибирска
вылет 05.12.2018

от 24 205 руб./1 чел.*

Вьетнам из Омска
на 9 ночей
завтрак

Подробности по тел.: (3812) 770-506, 770-507
Мы ждем вас по адресу: ул. Герцена, 48, литер Н

вылет 07.12.2018
от 30

000 руб./1 чел.*

на 7 ночей
завтрак

вылет 13.01.2019
от 23 443 руб./1 чел.*

Таиланд из Омска
на 10 ночей
завтрак

вылет 12.12.2018
от

35 734 руб./1 чел.*

*цены на человека при 2-местном размещении,
стоимость действительна
на момент публикации
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поздравляем!
Коллектив отдела договоров поздравляет
с юбилеем МИРОШНИЧЕНКО
Людмилу Викторовну!
Пускай глаза от радости сверкают,
От счастья на душе горят костры,
И каждый день искринку добавляет
Тепло огромной, искренней любви!
Возникнув лишь, сбываются желанья,
Пусть светится улыбка на устах!
Желаем жить красиво, словно в сказке,
В фантазиях, во снах или в мечтах,
И чтобы все на свете замечали
Блеск счастья в твоих радостных глазах!
С днем рождения!

Коллектив производственно-диспетчерского
отдела поздравляет БУШМАКОВА Максима
Александровича с юбилейным днем рождения!
Годы не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Отдел главного контролера поздравляет
с днем рождения
ФОМЕНКО Константина Константиновича!
Сегодня поздравляем вас
И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветанье,
Здоровья, мира, доброты,
В семье – любви и понимания!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с
юбилейной датой СУХИХ
Артема Александровича!
Желаем радости, успеха
В работе, творчестве, во всем!
Чтоб были поводы для смеха,
Росла чтоб прибыль с каждым днем!

Цех № 2 поздравляет
с днем рождения
ЛИХАЧЕВА Анатолия Викторовича!
Желаем радостных моментов
очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб к счастью привела дорога
И чтоб сбылась заветная мечта!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем
АРСЛАНОВА Руслана Фанилевича!
Всем коллективом поздравляем,
Счастья от души желаем.
Всегда достоин уважения,
Здоровья крепкого, везения.
В карьере только процветания,
Иди вперед, пусть ждет признание!
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Коллектив цеха № 1 поздравляет
с юбилейным днем рождения
РУДАКА Евгения Леонидовича!
Новых идей, начинаний,
открытий,
Самых счастливых, успешных
событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин и
мгновений!
В жизни всё сложится так, как
хотелось,
В сердце всегда будет мужество,
смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Цех № 1 поздравляет с юбилейной датой
ЩЕГЛОВА Степана Александровича!
От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет прожить
желаем,
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не жалеть!

Коллектив службы безопасности и режима
поздравляет с юбилеем
МАСАЛОВА Дмитрия Юрьевича!
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Медицинский центр поздравляет
с днем рождения
ЮДИНЦОВА Сергея Владимировича!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Коллектив медицинского центра
поздравляет с юбилейной датой
МИСЮРЯЕВУ Наталью Юрьевну!
С днём рожденья поздравляем
И удачи вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем,
От души мы вам желаем
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства!
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Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
с днем рождения ФРОЛОВА Александра Юрьевича!
Особенный день сегодня для вас,
Ведь вы именинник законный у нас!
Желаем вам море тепла, позитива,
Всегда понимания от коллектива!
Карьерного роста, хорошей работы
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Душевного счастья вам
и наслажденья,
Отличного вам всегда настроения!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем
ФИЛИППОВУ Ксению Александровну!
Желаем ясных, светлых дней
И вечной юности цветения,
Чтоб в жизни молодой твоей
Ты знала только наслаждение!
Пусть будет счастье бесконечным,
Чтоб изнутри светилась ты!
Будь яркой, милой, безупречной,
Чтоб все сбылись твои мечты!

Коллектив цеха № 6 поздравляет
с юбилейным днем рождения
КАРСКАНОВА Алексея Викторовича!
Пусть задуманное вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Все-все будет хорошо!

Цех № 6 поздравляет с юбилейной датой
КАРПОВУ Наталью Александровну!
Мы желаем быть красивой,
Стильной, яркой, молодой!
И, конечно же, счастливой
В этой жизни непростой.
Пусть приятные мгновения
Все запомнятся скорей,
Ведь не просто день рожденья,
А веселый юбилей!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем НЕКРЫЛОВА Евгения Владимировича!
40 лет — подходящая дата,
Чтобы некий итог подвести.
Вспомнить то, что ты сделал когда-то,
И вперед снова к счастью идти!
Будь уверен, успешен, спокоен.
Только лучшее ждет впереди.
Ты ведь этого точно достоин,
Так на крыльях удачи лети!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем МАМОНТОВА Романа Александровича!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все
ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Номер заказа: 304611, тираж: 999 экз.
Дата выхода: 30.11.18 г.
Дата и время подписания в печать: 29.11.18 г., 11:00

12+

