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Перспективы

Годовой план
будет выполнен
Но для этого необходимо на старте
года предпринять ряд мер. Какие именно, обсуждалось в ходе защиты техникоэкономических показателей основных
производственных подразделений предприятия на 2019 год, состоявшейся в середине января.
Каждый из начальников цехов изложил объективные причины, которые на сегодняшний момент могут стать препятствием
для достижения плановых показателей, и предложил пути решения проблем, чтобы вывести свое подразделение на требуемый
уровень. Среди факторов, которые будут способствовать этому, –
пополнение штата необходимыми специалистами, внесение
изменений в режим работы отдельных участков, увеличение
эффективности использования производственных мощностей.
Разговор получился конструктивным. Большинство предложений были приняты к сведению, решения по ним зафиксированы
в протоколе.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Модернизация

Не привыкли
тянуть резину

В конце прошлого года на участке резинотехнических изделий и пластмасс цеха № 5 случилась маленькая революция — он переехал в корпус № 46,
где специально под него отремонтировали и оборудовали помещения. И хотя
любой переезд сродни пожару, для большинства заводских подразделений это
событие прошло абсолютно незамеченным благодаря организованным действиям работников цеха и участка РТИ, сумевшим совершить передислокацию
без ущерба для производственного процесса.

Эхо праздника

Завод встретил Новый год
В последние дни года на заводе прошла
целая череда мероприятий, главная ценность которых заключается в том, что их
организаторами выступили сами работники предприятия.
Заводчане еще раз доказали, что умеют не только хорошо
работать, но и не менее хорошо отдыхать, а корпоративный дух
для нашего коллектива — понятие, которое значит очень много. Новогодние торжества на предприятии получились яркими,
веселыми, интересными.
О том, как заводчане встречали Новый год, читайте в материалах текущего номера «Металлиста».
С ноября прошлого года участок резинотехнических изделий и пластмасс, переехавший в другой корпус, работает
в полную силу. Прессовщик Елена КОНДУЛ и ее коллеги уже оценили преимущества новой производственной площадки.

Участок резинотехнических изделий и пластмасс по
своему составу один из самых скромных в общей структуре
производства. Здесь работают всего 7 человек. Но важность их труда очевидна каждому — от рядового рабочего
до директора по производству. Без резиновых прокладок,
уплотнительных колец, манжет всех размеров и калибров
не собрать ни один даже наипростейший агрегат.
– У нас огромная номенклатура, больше тысячи видов изделий, – рассказывает мастер участка Людмила СТАРЦЕВА.
Это только один из нюансов работы, требующей, прежде всего, стопроцентной внимательности от каждого, кто
трудится на участке. Вернее, от каждой – коллектив участка
исключительно женский. Правда, названия специальностей,

встречающихся на участке, вызывают ассоциации больше
с дюжими мужчинами, нежели хрупкими дамами, но на
деле ничего подобного. Из трех прессовщиков, осуществляющих процессы горячей штамповки и вулканизации,
наибольшим опытом обладает Марина КЛИМЕНКО, за ее
плечами больше 30 лет стажа. Вместе с ней эту зону профессиональной ответственности делят Елена КОНДУЛ и
Наталья ГОРБАЧЕВА. Вальцовщик Екатерина БУТИНА
работает в паре с Юлией БУЧЕЛЬНИКОВОЙ, которая занимается вырубкой заготовок. Ответственная часть процесса,
требующая аккуратности, лежит на обрезчике выпрессовок
Елене ЮХНЕВИЧ.
Продолжение на с. 2.

Признание

90 лет на предприятии

Работающая на нашем предприятии династия ДОГУШЕВЫХ была отмечена
наградой в рамках регионального проекта «Моя трудовая династия».
Чествование представителей трудовых династий региона
стало частью памятного вечера, посвященного 95-летию
со дня рождения первого секретаря Омского обкома КПСС
Сергея МАНЯКИНА. На мероприятии, состоявшемся в Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин», подвели итоги регионального проекта «Моя трудовая
династия», учрежденного Фондом развития Омской области
им. С.И. МАНЯКИНА, и вручили награды представителям
славных трудовых династий региона.
В номинации «Династии в промышленности и на транспорте» были награждены 9 династий. В их числе — семья
ДОГУШЕВЫХ. Общий трудовой стаж ее представителей со-

ставляет 91 год. Начало династии положил ведущий специалист
по ремонтной, эксплуатационной и экспортной документации
и ремонту изделий отдела главного конструктора Вячеслав
ДОГУШЕВ. Он посвятил предприятию более 50 лет работы и
по-прежнему продолжает трудиться в отделе. Супруга Вячеслава Ивановича Светлана Григорьевна проработала на заводе
18 лет, сейчас она находится на заслуженном отдыхе. Сегодня в АО «Высокие Технологии» работают их дети и внук. Сын
Алексей ДОГУШЕВ — наладчик СПУ 5-го разряда в цехе № 1,
дочь Марина ВОРОБЬЕВА — контролер 5-го разряда отдела
главного контролера, внук Владимир ВОРОБЬЕВ — оператор
СПУ 4-го разряда цеха № 1.

Награды представителям династий вручил заместитель
министра промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области Игорь ЛУКЬЯНОВ. Он отметил,
что трудовые династии, в которых опыт и навыки передаются
из поколения в поколение, от родителей к детям, являются
особым показателем высокой социальной ответственности и
стабильности работы предприятий.
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Модернизация

Доработали до юбилея
В январе 9 сотрудников «Высоких Технологий» достигли очередного
трудового рубежа работы на предприятии.
Долгих 35 лет трудятся на заводе начальник центра снабжения службы материальных ресурсов Юрий
ЯРАЙКИН и начальник бюро технического контроля
цеха № 2 Наталья ФОМИНА.
30 лет трудовых будней за плечами у уборщика
помещений участка сервиса службы материальных
ресурсов Валентины ПРОНИНОЙ.
25 лет назад перешагнула заводскую проходную
распределитель по смене цеха № 5 Светлана ДЯТЛОВА.
По 15 лет в трудовом активе у техника по подго-

товке производства цеха № 38 Светланы НЕЧАЕВОЙ
и экономиста по труду 1-й категории экономической
службы Анны БЕССОНОВОЙ.
10 лет на предприятии трудятся инженер автоматизированного планирования и учета 2-й категории
производственно-диспетчерского отдела Екатерина
ФИЛИППОВА, электромонтер цеха № 7 Олег ИВАНОВ, термист на ваннах свинцовых и с расплавленными солями цеха № 5 Юрий БОЛТАВИН.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности!

Выставка

Социальная политика

«Блокада
На каникулах –
в памяти и в сердце»
в лагерь
В заводской библиотеке открылась
выставка, посвященная 75-летию со
дня снятия блокады Ленинграда.
27 января является Днём воинской славы России —
День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от фашистской блокады. В этом году исполняется 75 лет с того дня, когда советским войскам удалось
прорвать блокадное кольцо немецко-фашистских войск.
872 дня голода, холода, обстрелов и бомбежек пережили
жители, но отстояли город.
В библиотеке предприятия открылась выставка, посвященная этому значимому в истории нашей страны событию.
На выставке вниманию заводчан представлены мемуары,
повести, очерки, публицистика, которые помогают осознать величие беспримерного подвига ленинградцев, их
мужество и силу духа и ощутить всю глубину трагизма этой
страницы истории Великой Отечественной войны.
Выставка будет работать до 15 февраля.

30 детей сотрудников предприятия отдохнули в детском оздоровительном лагере
«Спутник» на осенних и зимних школьных каникулах.
«Спутник» – прекрасное место для отдыха
в любое время года, и работники завода не
преминули воспользоваться возможностью
отправить т уда
своих детей после
первой учебной
четверти. Тем более, что в это время в «Спутнике»
была организована осенняя школа
НОУ «Поиск» и
поездка в лагерь
была абсолютно
бесплатной – путевки были оплачены за счет
областного бюджета. Путевку мог получить
каждый сотрудник предприятия для своего
ребенка от 6 до 18 лет. Больше всего желающих организовать своему ребенку такой
выезд оказалось в отделе главного металлурга, отделе главного контролера, отделе
главного конструктора, службе материальных
ресурсов, цехе № 2. Средний возраст детей,
съездивших на отдых, составил от 8 до 12 лет.
Из лагеря ребята вернулись в полном восторге. Давно известно, что преподаватели,
работающие в НОУ «Поиск», могут всерьез
заинтересовать школьников своим предметом, рассказывая о нем доступно, ярко и
увлекательно. Для тех же ребят, кто желал
полностью отключиться от учебы, была
подготовлена обширная развлекательная
программа.

Не привыкли
тянуть резину
Продолжение. Начало на с. 1.
Все резиновые детали, которые выходят из-под умелых и добросовестных
женских рук, проходят тем не менее жесточайший контроль, за который несут
ответственность контролеры Татьяна ГАЙСИНА и Анна ИЛЬИНА. Обе они являются сотрудницами отдела главного контролера, но фактически их рабочий
день тоже проходит на участке РТИ, поэтому женщины привыкли считать себя
единым коллективом, работая в том же режиме и в тех же условиях. А условия
еще до недавнего времени, мягко говоря, оставляли желать лучшего.
– Мы работали, можно сказать, в подвальном помещении, где даже днем
было не очень светло, а зимой еще и холодно, – рассказывает Людмила СТАРЦЕВА. – Поэтому новоселье для нас – событие долгожданное и радостное.
Процесс переезда начал поэтапно вестись с августа. Для того чтобы работу
на участке организовать на качественно новом уровне, одним ремонтом дело
не ограничилось. На участок были приобретены два новых пресса, а оборудование и стеллажи, которые предполагалось использовать в дальнейшем,
покрасили, так что они тоже сейчас выглядят как новые.
Сегодня коллектив участка продолжает обживаться на новом месте. Женщины привыкают к новым помещениям, к принципиально иным условиям быта.
– Лично мне здесь очень нравится, – говорит прессовщик Елена КОНДУЛ. –
Очень светлое помещение, теплое. Работать комфортно.
Не все еще доделано на площадках, отведенных под участок. Но уже можно
констатировать, что еще один значительный шаг на пути общей модернизации
предприятия и улучшения условий труда каждого из его работников сделать
удалось, и наступивший год начался с перемен к лучшему.

Вырубщик заготовок
Юлия БУЧЕЛЬНИКОВА со своими
обязанностями справляется отлично

Мастер участка Людмила СТАРЦЕВА
грамотно контролирует ход всех
производственных процессов

Новые прессы, установленные на участке,
в ближайшее время заработают в полную мощь

Корпоративная культура

Новый год – на природе
117 сотрудников предприятия и членов их семей одной дружной компанией отпраздновали Новый год на базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА.
Традиционные предновогодние выезды на базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА любимы
многими заводчанами. Это не только хорошая возможность лишний раз в неформальной
обстановке пообщаться с коллегами и всем вместе отметить праздник, но и выехать на природу и подышать свежим воздухом в сосновом бору. Одним словом, совместить приятное
с полезным.
Главным инициатором коллективного выезда на базу отдыха стал цех № 2. Активно поддержали и присоединились к ним коллеги из цеха № 6, цеха № 7, производственно-диспетчерского отдела и отдела главного металлурга.
22 декабря коллектив дружно выехал в Чернолучье, где за праздничным весельем время
пролетело быстро.

Праздник, по общему признанию, оставил самые приятные впечатления, за что заводчане
выразили искреннюю благодарность директору ООО «АК «Омскагрегат» Анатолию ДЕРЕВЯНКО и всему коллективу базы отдыха.

С семьей и коллегами

В канун старого Нового года состоялся традиционный коллективный выезд семьями на базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА.
Это мероприятие принадлежит к разряду хорошо забытого старого. У него замечательный
формат, позволяющий гармонично совмещать корпоративный и семейный отдых, и руководство предприятия делает все, чтобы эта традиция, зародившаяся много лет назад, получила
новый импульс.
В этом году желающих принять в нем участие оказалось достаточно, причем и взрослых,
и детей. Пока родители отдыхали, заботу о детях взял на себя Совет молодежи предприятия,
который подготовил для разновозрастной детской публики развлекательную программу.
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кадровая политика
Итоги года

«За разрядом
нужно видеть человека»
Как привлечь на производство квалифицированные кадры, что можно предпринять, для того чтобы
вновь принятые работники нашли себя в коллективе, как повысить профессиональный уровень персонала — это вопросы, которые не решаются в одночасье. Как выстраивается сегодня кадровая политика
предприятия, мы обсудили вместе с директором по кадрам и режиму Иваном ПОСИВЕНКО и начальником отдела по персоналу Натальей БАРАНОВОЙ, подводя итоги работы за прошлый год.
– Иван Иванович, Наталья Владимировна, какой факт,
с вашей точки зрения, является лучшей иллюстрацией
работы кадровой службы в минувшем году?
И. Посивенко:
– Он вытекает из нашего основного предназначения –
обеспечить предприятие квалифицированным персоналом.
Эта задача остается главной независимо от любых ситуаций.
Так вот: за прошлый год нам удалось общими усилиями увеличить обеспеченность персоналом с 94 процентов, которые
фиксировались в конце 2017 года, до 97. Три процента — это
существенный показатель, до которого, поверьте, сегодня по
силам дотянуться далеко не каждому предприятию.
– За счет чего произошел рост?
Н. Баранова:
–- В первоочередной степени ему способствовал грамотно организованный процесс адаптации новых сотрудников
и институт наставничества, существующий на предприятии.
И то, и другое появилось на заводе не вчера, но мы стараемся постоянно совершенствовать эти процессы. В частности,
в прошлом году мы ввели дополнительные меры поощрения
для лучших наставников, и количество людей, берущих под
свое крыло молодых специалистов, постепенно стало увеличиваться. Более пристальное внимание уделяем адаптации
сотрудников. Сегодня этот процесс находится на жестком контроле начиная с момента, когда сотрудник поступает к нам на
испытательный срок.
– Кроме обеспечения персоналом, на чем были сосредоточены усилия кадровой службы в течение года?
Н. Баранова:
– Очень много времени и усилий было отдано работе над
повышением уровня квалификации и развития компетенций
персонала.
И. Посивенко:
– Это достаточно трудоемкая задача, если учесть значительное омоложение коллектива предприятия. Здесь важно не
потерять преемственность поколений и не утратить уровень
квалификации при условии оттока опытных работников, которые
уходят на заслуженный отдых. У нас наукоемкое производство,
и утрата необходимых навыков и опыта, которые передавались
из поколения в поколение, может обернуться
самыми серьезными
последствиями.
Н. Баранова:
– В рамках решения этой задачи
мы сочли целесообразным обратиться
к опыту предыдущих
лет. В прошлом году
был возобновлен конкурс профессионального мастерства среди молодежи, в котором приняли участие
операторы станков
с ЧПУ и контролеры.
Третий год на предприятии продолжает
работать Школа мастеров. Эт у форму
повышения уровня
подготовки после длительного перерыва
мы начали практиковать снова, потому что возникла настоятельная потребность в подготовке мастерового состава.
И. Посивенко:
– Дело в том, что это как раз те руководители, от которых
зависит выполнение производственного плана. Руководство
предприятия на оперативках ставит различные задачи, но
чтобы довести их смысл до каждого рабочего, на каждом производственном участке должны быть грамотные, квалифицированные мастера. Это люди, которые реально способствуют
реализации поставленных задач, поэтому и было принято решение об обучении мастерового состава, а он на предприятии
значительный — 55 человек.

Н. Баранова:
– Повышению квалификации и расширению границ профессиональных компетенций способствовала сертификация персонала, проведенная в прошлом году. Правда, ее результаты
пока не слишком оптимистичны, из 67 человек на сегодняшний
день с тестовыми заданиями справились лишь 12. Процесс
сертификации будет продолжен и доведен до логического
конца. У руководства предприятия на этот счет позиция принципиальная, и она абсолютно оправдана, потому что общий
уровень квалификации сотрудников влияет на деятельность
всего предприятия.
– Судя по данным о среднем возрасте работников, наш
коллектив за прошлый год еще более помолодел...
И. Посивенко:
– Да, сегодня он составляет 39,8 года, и мы вплотную приблизились к тому порогу, за которым можем констатировать,
что задачу по омоложению коллектива выполнили, достигли
максимального результата. Эта работа была начата около
7 лет назад и сейчас, по сути, первый год мы наблюдаем у работников увеличение стажа с учетом возрастной категории –
получается, специалисты в возрасте до 35 лет, несмотря на
молодость, обладают солидным стажем. То есть люди закрепляются на предприятии, и на наших глазах происходит
реальная смена поколений. Это очень существенный момент.
Другой аспект, который не может не радовать, — это повышение образовательного уровня. За прошлый год количество
работников с высшим образованием увеличилось на 2 процента, и сегодня практически половина работающих, включая
разные категории, имеет высшее образование.
Н. Баранова:
– За последние три года значительно увеличилось количество работников с профильным образованием. 78% рабочих
имеют высшее и среднее профессиональное образование.
– Оформляя заявку на подбор будущих сотрудников,
какие требования к соискателям руководители служб и
подразделений выдвигают чаще всего?
Н. Баранова:
– Опыт работы. Ни у кого нет достаточно времени, для
того чтобы обучать сотрудников на рабочих местах, поэтому
все хотят в идеале,
чтобы пришел готовый
специалист. Но таких
людей найти крайне
сложно.
И. Посивенко:
– Вообще при подборе кандидатов на
рабочие специальности существует много нюансов. У нас часто цеха просят брать
рабочих обязательно
5-6-го разряда. Но нужно учитывать, что не
на всех предприятиях
действует такая система по повышению разрядов, как у нас. Есть
предприятия, где их
умышленно не повышают, потому что более квалифицированному рабочему придется платить более
высокую зарплату. Кроме того, повышением разряда можно
спровоцировать возможное увольнение работника. А в сухом
остатке получается, что человек имеет третий разряд, а опыт у
него богатейший, и, может быть, он знает и умеет больше, чем
работник с 5-6-м разрядом. Жизнь намного сложнее, ее не уложишь в рамки формальных требований и регламентов. Каждая
ситуация индивидуальна. Поэтому мы ищем человека на вакантную должность и стараемся организовать собеседование таким
образом, чтобы кандидат мог себя полноценно проявить. Только
так можно выйти на действительно хорошего, перспективного
специалиста, который будет успешно работать в коллективе, и
таким образом качественно выполнить свою задачу.
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актуально
25 января – День студента

Привычка учиться

Для лаборанта химического анализа отдела главного металлурга Валентины КУЗОВКИНОЙ День студента – праздник, который она с полным
правом может считать своим. Она является студенткой в общей сложности
7 лет, и еще 2 года учебы у нее впереди. За плечами у девушки – диплом
аграрного университета, а в настоящее время она грызет гранит науки в
техникуме высоких технологий машиностроения.
– Валентина, расскажите, как, имея
диплом зооинженера, вы стали лаборантом химического анализа?
– Действительно, многие удивляются, когда узнают, что по первой специальности я зооинженер. После школы
я поступила в аграрный университет и
благополучно его окончила. Но возникли
проблемы с трудоустройством. В один
прекрасный день мне позвонила мама,
работавшая на агрегатном заводе, и
сказала, что им требуется лаборант. Поскольку я обладала глубокими знаниями
в области химии – в университете этому
предмету отводилось особое внимание –
я подходила на эту должность и решила
попробовать. И не прогадала. На протяжении 11 лет я работаю на предприятии.
А два года назад я снова пополнила ряды
студентов – сейчас учусь на 2-м курсе
заочного отделения Омского техникума
высоких технологий машиностроения
по специальности «Технология машиностроения».
– Почему вы решили снова пойти
учиться? У вас за плечами к тому
моменту было высшее образование
и большой опыт работы на предприятии.
– Я понимаю, что пошла нестандартным путем: если большинство людей
следуют по цепочке «техникум-вуз»,
приходится сидеть до трех ночи, выполняя чертежи, или делать
то в моем случае все вышло наоборот.
Несмотря на то, что за годы работы на предприятии я при- задания в свой обеденный перерыв.
– Поделитесь вашими успехами в учебе.
обрела хороший опыт, считаю, что всегда нужно стремиться
– Я очень стараюсь, и это приносит хороший результат —
к большему, совершенствоваться. Я поняла, что вторая спеучусь
практически на одни пятерки. Конечно, всегда хочется
циальность даст мне не только новые знания, но и больше
перспектив в работе, которыми в будущем я надеюсь грамот- получить высокую оценку, но для меня здесь важен еще один
но воспользоваться. Кроме того, я отношусь к тем людям, момент — показать достойный пример сыну.
– В январе отмечается День студента. Какое у вас откоторые очень любят учиться, сам процесс мне доставляет
ношение
к этому празднику?
огромное удовольствие.
– Отношение к Дню студента у меня менялось с течением
– Расскажите, каково после долгого перерыва вновь
времени. Когда я училась в университесесть за парту?
те, то мы с однокурсниками всегда его
– Могу точно сказать, что ощущепраздновали. Сначала нас поздравляЦифра
в
тему
ние к учебе тогда и сейчас совершенли в вузе, а после мы шли чаще всего
но разное. В юном возрасте учеба
98 сотрудников АО «Высо- в кафе или на дискотеку, где весело
по-другому воспринималась. Сейчас
дружно отмечали. Сейчас, конечно,
я ощущаю больше ответственности,
кие Технологии» сегодня по- итакого
нет. К тому же образование уже
более качественно и основательно получают образование в вузах второе и заочное — сейчас я проще к
дошла к этому вопросу. В настоящее
этому отношусь. Но время первого стуи техникумах.
время я получаю однозначно больше
денчества вспоминаю с теплом.
удовольствия от учебы, чем раньше.
Кристина ВЫБОРКОВА
И меня не пугает даже то, что иногда

Работа учебе
не помеха

В коллективе АО «Высокие Технологии» с каждым годом становится
больше работников, желающих повысить свой образовательный уровень и
успешно совмещающих работу и учебу
в вузе или техникуме.
Учиться и работать одновременно — непросто, но в нашем трудовом коллективе это вполне реально, прежде всего,
потому, что на предприятии ценят людей, которые стремятся
расти и совершенствоваться в профессиональном плане, и
в вопросах получения образования всегда идут навстречу.
В результате количество желающих получить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании на заводе
неуклонно растет. Если в прошлом году на предприятии насчитывалось 88 студентов, то сейчас их стало на 10 человек
больше. Наших коллег можно встретить среди студентов Омского государственного технического университета, МГУТУ
им. К.Г. РАЗУМОВСКОГО, Сибирского государственного
автомобильно-дорожного университета, Омского техникума
высоких технологий машиностроения, Омского авиационного
колледжа им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО и других.
Двойная нагрузка, которую добровольно взваливают
на свои плечи работники-студенты вечерних и заочных отделений, как правило, на качестве работы не сказывается.
Руководители подразделений, в которых есть студенты, отмечают, что эти работники в большинстве своем отличаются
добросовестностью и успешно справляются со своими профессиональными обязанностями.
На предприятии ведется активная профориентационная
работа, значимой составляющей которой является предоставление абитуриентам возможности учиться по целевому направлению от предприятия. В настоящее время по целевым направлениям в высших учебных заведениях учатся 126 человек.

Целевая подготовка
специалистов
Количество студентов, обучающихся по целевой
контрактной подготовке, чел. (2013-2018 гг.)

Профориентация

Детский взгляд на производство
Ученики 3, 4, 5-х классов городских школ вместе с родителями побывали на экскурсии в АО «Высокие Технологии».
В январе на предприятии состоялась первая в этом году экскурсия. Но не только этот
факт стал ее отличительной особенностью –
впервые познакомиться с производством
пришли не старшеклассники и студенты, а
школьники младших классов из различных
школ города, увлекающиеся робототехникой.
Экскурсия состоялась по инициативе
центра образовательной робототехники «РобоПолигон», который решил показать своим
воспитанникам, что такое современное производство, и обратился с просьбой к руководству нашего предприятия оказать содействие
в этом намерении. Составить компанию

будущим инженерам выразили желание их
родители.
То, что юные посетители всерьез увлекаются робототехникой, стало очевидно, когда
ребята попали в цех № 1. Роботизированная
система загрузки HALTER LOAD ASSISTANT,
ставшая на предприятии главным приобретением прошлого года и в некотором роде визитной карточкой цеха, произвела на школьников
неизгладимое впечатление. Наблюдения за
безошибочными действиями робота привели
их в полный восторг. Кроме того, ребята посетили музей, где их познакомили с историей
завода.
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как это было
Праздник своими руками

Сто лет тому вперед

Что общего у основателя нашего завода Серена РАНДРУПА и сказочного Деда
Мороза? Оба эти персонажа — реальный и вымышленный – стали героями новогоднего гулянья, которое организовал для заводчан и их детей Совет молодежи
предприятия.
Второй год подряд заводская
молодежь поздравляет работников
предприятия в новом формате, решив
объединить коллектив и сделать большой праздник – один на всех. Прошлогодний эксперимент получил логическое продолжение, и, надо признать,
оно оказалось не менее успешным.
Результат тем более ценен, что весь
праздник от первого до последнего
слова молодые специалисты готовили
самостоятельно, без привлечения помощи со стороны, опираясь только на
свой творческий потенциал, креатив,
смекалку. Весь декабрь в бюро социально-кадрового развития параллельно основной работе, которая есть
у каждого, разрабатывался сценарий,
шли репетиции, продумывались спецэффекты. Работа была проделана
колоссальная.
Одна только идея – устроить путешествие во времени и переместить основателя завода датского подданного
Серена РАНДРУПА на сто лет вперед,
в наши дни, и заставить удивляться
увиденным переменам и современным технологиям – чего стоит!
Все было продумано организаторами праздника: и возможность
участвовать в гуляньях всей семьей,
и попробовать блины с булочками,
запивая их горячим чаем, и тради-

ционные хороводы вокруг елки, и обязательная встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
– Мне праздник очень понравился, –
поделилась своими эмоциями специалист по подготовке производства Лариса ТЕЛЬМАНЮК. – Может быть, такие
общие праздники стоит устраивать не
только на Новый год. Замечательный
сценарий придумали наши ребята,
столько реквизита задействовали, это
же нужно было время найти, ведь у
каждого своя работа. И очень жаль, что
их старания не были оценены по достоинству, потому что зрителей собралось
немного. Не знаю, чем объяснить такую
пассивность. Не думаю, что в этот предпоследний рабочий день все были настолько загружены производственными
обязанностями, что не могли прийти на
полчаса на площадь.
Пожалуй, этот факт оказался единственной ложкой дегтя, омрачившей
праздник. Зато те, кто пришел, наверняка не пожалели об этом. Пусть
мороз в этот день был неслабый, но
положительные эмоции, хорошее настроение и яркие впечатления, подаренные заводчанам их молодыми
коллегами, были сильнее, и хочется
Начальник инженерно-технологического бюро всех участников праздника поблагоцеха № 7 Максим КУЗНЕЦОВ отлично сыграл роль дарить за это.
основателя завода Серена РАНДРУПА
Светлана Исаева

Колесо фортуны

В канун Нового года в цехах № 5 и 6 состоялись традиционные беспроигрышные
лотереи.
Предновогодье — период особый. Даже у тех, кто считает
себя закоренелым прагматиком, в глубине души он рождает надежду на маленькое чудо. Может, поэтому популярность лотереи,
которая является традицией в коллективах сразу двух цехов
предприятия, с каждым годом растет. По словам председателя
профсоюзного комитета цеха № 5 Елены ЧЕРБЫ, нынче было
заготовлено 154 лотерейных билета — на пару десятков больше,
чем в прошлый раз. Но и это количество билетов было нарасхват. А сам лотерейный розыгрыш стал праздником, объединившим коллектив, потому что перед ее величеством Фортуной
все равны — и рабочие, и
начальники.
Организация праздника тоже была коллективной. Хлопоты по закупке
призов-сюрпризов легли
на плечи Елены ЧЕРБЫ.
Изготовлением и реализацией билетов занималась
инженер по нормированию
труда Марина КОЧЕРОВА. Благодаря начальнику
цеха Александру ФРОЛОВУ в коллективе появились
костюмы Деда Мороза и
Снегурочки, великолепию которых могли бы позавидовать театральные подмостки. Но не менее
важно, что в коллективе нашлись люди, которым
эти костюмы пришлись впору. И дело вовсе не
в размере одежды, а в степени таланта и желания подарить праздник своим коллегам. Термист
Александр ПОСТНОВ, облачившийся в костюм
Деда Мороза, чувствовал себя в нем абсолютно
органично, хотя в коллективе цеха он не работает
еще и года. Молодой человек так вошел в роль,
что его даже не все узнали. Он умело руководил
мероприятием, мгновенно ориентировался в ситуации, вызывая каждой своей шуткой искренние
аплодисменты. Под стать ему была Снегурочка —

Для тех, кто пришел на праздник, было организовано угощение

Дети и взрослые водили хоровод вокруг живой елки

Инициатива

И снова повезло каждому
Больше билетов – больше участников

Стихотворение для Деда Мороза

техник по подготовке производства Светлана ПРЕЦ.
А суперприз — бутылка шампанского — досталась нынче
стерженщику ручной формовки Татьяне ЛОБАНОВОЙ.

Место встречи – у елки

В цехе № 6 в теплой, дружеской обстановке прошло празднование Нового года. Место встречи долгие годы остается
неизменным — коллектив к назначенному времени собирается у цеховой елки. Эту традицию всячески поддерживают
начальник цеха № 6 Василий КОРОТКИХ и председатель
цехового комитета Ирина ПОЛИВИНА. Они поблагодарили
каждого сотрудника за достойную работу в уходящем году, определили производственные планы на
следующий год, выразив надежду на дальнейшую
плодотворную работу.
Поздравительная часть плавно перешла в развлекательную. Поздравить коллектив пришли Дед
Мороз со Снегурочкой, в костюмы которых нарядились сотрудники цеха – токарь Олег ЩЕРБАЧЕНКО
и машинист моечных машин Юлия ОШЛАКОВА. Весь
коллектив дружно разгадывал загадки, после чего Дед
Мороз со Снегурочкой зачитали шутливый гороскоп
для каждого знака зодиака на год Свиньи.
В цехе остаются верны традиции, и в канун Нового
года проводят беспроигрышную лотерею среди сотрудников. Все 45 человек, присутствовавших
на празднике, ушли домой с подарками. Призы
были, как обычно, полезные и нужные — елочные
игрушки, контейнеры для
еды, фотоальбомы, моющие средства, консервы.
Но главным остается то,
что в цехе продолжают
бережно хранить традиции и каждый год проводят праздник для всего
коллектива.

Металлурги
устроили
конкурс
В отделе главного металлурга в
декабре провели конкурс на лучшее новогоднее оформление рабочего места.
Идея проведения конкурса в отделе возникла стихийно, но это ничуть не умаляет ее ценности и роли в
укреплении корпоративной культуры. Под занавес 2017
года аналогичный конкурс был организован в заводском масштабе, и коллективы многих подразделений
проявили недюжинную фантазию, стараясь придумать
максимально оригинальные идеи новогоднего антуража.
В конце прошлого года такой конкурс не проводился,
но коллектив промышленно-санитарной лаборатории,
относящейся к отделу главного металлурга, дружно
решил, что новогоднее настроение на рабочем месте
должно присутствовать в обязательном порядке. Молодые сотрудницы лаборатории Елена СЕНАТОРОВА,
Марина НЕЧАЕВА, Светлана ГРИБАНОВА и Александра
МАРУЛИДИ взялись за дело и украсили лабораторию
как могли. Инициатива девушек встретила поддержку у
руководителя отдела Виталия БАРАНКА. В отделе был
объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление
кабинетов, а в последние рабочие дни уходящего года
были подведены его итоги.
Победителями признали коллектив промышленносанитарной лаборатории, благодаря которому родилась
инициатива проведения такого творческого соревнования. Второе место занял коллектив конструкторско-технологического бюро. Третье место заслуженно
досталось сотрудникам лаборатории неразрушающего
контроля и спектрального анализа. Каждый из призеров, приложивший руку к общему успеху коллектива,
получил индивидуальный подарок от руководителя
отдела.

6

№ 1 (4631) январь 2019

МЕТАЛЛИСТ

не хлебом единым
Традиции

Новогодняя акция

«От купания
захватывает дух!»
Череду январских праздников завершает Крещение, которое выпадает на 19 января и отмечается массовыми купаниями
в освященных прорубях. Окунуться зимой в ледяную воду
хватит смелости далеко не каждому. Но в нашем коллективе
есть те, кто мороза не боится. Слесарь-испытатель цеха № 2
Евгений КОРТУСОВ является постоянным участником крещенских купаний.
Купание в проруби для Евгения КОРТУСОВА – неотъемлемая составляющая Крещения. Впервые молодой человек набрался
смелости и окунулся в прорубь, когда ему
было всего 16 лет. Тогда, 10 лет назад, для
него это было спонтанным решением, а сейчас стало особым ритуалом. Приобщиться к
традиционным крещенским купаниям Евгению предложил один из друзей.
– За день до Крещения друг мне сообщил,
что планирует окунуться
в прорубь, – вспоминает
молодой человек. – У него
уже был подобный опыт за
плечами. Он мне рассказал, что ощущения после
этого просто непередаваемые и предложил тоже
попробовать. Я решил не
упускать такую возможность и согласился.
То крещенское утро
выдалось морозным, столбик термометра опустился
до отметки -27 градусов,
но Евгений не отступился
от своего намерения. Для
купания друзья выбрали
прорубь в парке культуры и отдыха «Зеленый
остров». Страха перед
неизвестностью Евгений
не испытывал, а небольшое волнение к нему
подступило лишь в момент, когда он стал
окунаться в воду. По словам Евгения, ему
было почти не холодно — прохладу почувствовал лишь единожды, погружаясь в воду,
а окунувшись полностью, холод перестал
ощущать вовсе.
Первое крещенское купание произвело
на молодого человека неизгладимое впечатление. С тех пор Евгений старается ежегодно принимать в нем участие, пропустив
за эти годы всего лишь два раза по причине
неважного самочувствия. Даже во время
службы в армии он нашел возможность для

соблюдения ежегодного ритуала. Евгений
служил в Омске, и в числе других желающих
он выезжал в Ачаирский монастырь, где и
смог окунуться.
Несмотря на то, что перед крещенскими
купаниями многие стараются подготовить организм, по словам Евгения, у него нет никакой
специальной подготовки. Он следует принципу – если утром на Крещение у него хорошее
самочувствие, то непременно едет купаться.

– После купания я чувствую себя совершенно по-другому, и еще несколько дней
ощущаю небывалый заряд энергии и бодрости, – делится впечатлениями Евгений. – А
как купание захватывает дух! Даже дышать
становится легче, а организм будто пышет
здоровьем.
К таинству Крещения, по личному опыту Евгения, необходимо относиться со всей
ответственностью. Важно быть готовым
не только внутренне, не бояться, ощущать
полную уверенность в своих действиях, но и
физически себя хорошо чувствовать.
Кристина ВЫБОРКОВА

Дед Мороз стучится в дверь
В канун Нового года представители молодежного актива,
нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, объехали
177 семей работников предприятия и вручили маленьким заводчанам новогодние подарки от профкома.
Традиция поздравлять детей сотрудников
предприятия с Новым годом на дому была
возрождена на «Высоких Технологиях» в канун прошлого года по инициативе профкома
и Совета молодежи.
Она получила огромный положительный
резонанс, собрала массу восторженных откликов среди детей и родителей. Счастливые
глаза детей были лучшей благодарностью за
подаренный им праздник, а родителей впечатлил артистизм заводской молодежи, примерившей на себя образы новогодних «волшебников». После такого успешного эксперимента
заводчане выражали надежду, что подобные
поздравления станут проводиться ежегодно.
Неудивительно, что когда в декабре было
объявлено о намерении снова организовать
выезды Деда Мороза и Снегурочки, заявки
от желающих просто посыпались в профком.
С 24 по 28 декабря молодежь предприятия
в образах сказочных новогодних персонажей
поздравила 177 семей, тогда как в прошлом
году эта цифра составляла 136 семей. Учитывая
тот факт, что в некоторых семьях воспитывают
по два и более ребенка, можно посчитать, что
свою порцию новогодних поздравлений получили свыше 200 детей заводчан.
Отделом по персоналу была проведена серьезная подготовительная работа — заранее
был продуман и составлен маршрут поездок.
Самым «горячим» оказался Центральный
район – именно там проживает большинство

Инженеры Александр БАТУРИН и
Марина НЕЧАЕВА оказались
замечательными артистами

заводчан, пригласивших к себе в гости Деда
Мороза и Снегурочку. Для детей был заранее
подготовлен сценарий, в котором все было
продумано до мелочей — песни, стихи, загадки, хороводы вокруг елки и, конечно, вручение
подарков и памятное фото с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
В связи с высокой нагрузкой ежедневно
на «выезды» отправлялись два состава Дедов
Морозов и Снегурочек, как это было в прошлом году, а однажды даже три. Их «рабочий»
день начинался в 12 часов дня, а заканчивался
зачастую около 10 часов вечера. Несмотря
на сумасшедший ритм, ни в одном случае их
нельзя было упрекнуть в формальном подходе
к затее — в каждое поздравление самодеятельные артисты вложили душу, для каждого
ребенка сумели найти особые слова.
В образе новогодних волшебников к детям
выезжали Владимир САМОЙЛОВ, Марина
НЕЧАЕВА, Мария МОРЕВА, Анастасия ПОГУНЕЕВА, Наталья ХОХЛОВА, Александр
БАТУРИН, Анастасия ЕРМАКОВА, Максим
КУЗНЕЦОВ, Екатерина БУШИНА, Анастасия УСОЛЬЦЕВА, Даниил ТИТОВ. Самыми
активными Дедом Морозом и Снегурочкой
стали Владимир САМОЙЛОВ и Марина НЕЧАЕВА. Владимир каждый день в течение всей
поздравительной недели перевоплощался
в любимого всеми детьми новогоднего персонажа, а Марина три дня радовала детей в
образе Снегурочки.

Максим КУЗНЕЦОВ и Анастасия ЕРМАКОВА
«работают» Дедом Морозом и Снегурочкой
второй год подряд

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

Спешите, звоните, приезжайте!
Будет интересно!
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Будни и праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилейной
датой МАРЧИХИНА Алексея Олеговича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной
датой ФАДЕЕВУ Ирину Александровну!
Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была!

35 лет для мужчины –
Время сплошных побед.
А для сильного и красивого
Ничего невозможного нет!
Поздравляем тебя с юбилеем.
Пусть все и всегда получается!
А любовь, здоровье и счастье
Тысячу лет не кончаются!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем
СУХОРУКОВУ Елену Валерьевну и
ЛИТ ВИНЕНКО Оксану Владимировну!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
с юбилейным днем рождения МТ ВАРЕЛИДЗЕ
Владимира Анатольевича!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
СКРИПНИК Татьяну Владимировну!
Спешим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везения,
Тепла, спокойствия внутри!
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Пусть вас обнимет солнца свет,
Теплом согреет ваше сердце.
Пусть жизнь идет, не зная бед,
Лишь в счастье открывая дверцу.
А ночь подарит звезд сияние
Вам для души, для настроения.
Пусть будет радость, понимание.
Вас поздравляем с днем рождения!

раннее бронирование
абхазия

сочи

Коллектив экономической службы
поздравляет с юбилеем ФИЛЬЧИКОВУ
Татьяну Владимировну!
Ароматами нежных букетов
Пусть сегодня наполнится дом,
День рождения сказочный этот
Согревает сердечным теплом!
И чудесные все ожидания
Непременно исполнятся пусть,
Окружают забота, внимание,
Свет и радость, комфорт и уют!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет с юбилеем ВЯТ КИНУ Ольгу Леонидовну и
БУЛАТОВА Виталия Михайловича!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Трудоустройство

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• слесарь МСР, 4-6 разряд, 26 300-68 000 руб.
• кузнец-штамповщик, 21 700-37 000 руб.
• гальваник, 17 300-35 000 руб.

вам
здесь ен
не нуж загран
т
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отелей

23 000 рублей

*цена указана на человека при 2-местном размещении, в стоимость входит:
авиаперелет, проживание, трансфер, медицинская страховка

• наладчик зубошлифовального оборудования, 25 30053 000 руб.
• инженер КИПиА, 15 500-35 000 руб.
• инженер по метрологии, 19 500-30 000 руб.
• слесарь-испытатель, 24 000-67 000 руб.
• слесарь-ремонтник, 4-6 разряд, 21 000-40 000 руб.
• слесарь-электромонтажник, 25 700-47 000 руб.
• инженер-электрик, 27 700-34 000 руб.
• инженер-электроник, 35 800-43 000 руб.
• электромонтер, 5-6 разряд, 28 000-38 000 руб.

от

турция

26 000 рублей

1 человек
при 2-местном
размещении

• корректировщик гальванических ванн, 16 700-35 000 руб.
• доводчик-притирщик, 4-5 разряд, 24 000-62 000 руб.
• контролер измерительных приборов и специального инструмента, 14 000-41 000 руб.
• контролер, 15 000-30 000 руб.
• инженер-металлург металлургической лаборатории,
18 000-34 000 руб.
• маляр, 16 300-31 000 руб.
• техник по подготовке производства, 21 600-38 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.
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поздравляем!
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет
ПОГ РЕБНЯКА Игоря Васильевича с юбилеем!
Вы являетесь ярким примером
того, каких успехов может добиться
человек, искренне преданный своему
делу. Большой багаж знаний и исключительно добросовестное отношение
к работе обеспечили Вам добрую
репутацию, уважение и доверие окружающих. А незаурядный ум и сила
характера всегда позволяли находить
решение сложнейших и ответственных задач.
В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоровья, энергии для осуществления намеченных целей,
благополучия и бодрости духа на долгие годы!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет с юбилеем БУХАНКОВУ
Ирину Анатольевну!
Уважаемая Ирина Анатольевна!
Вам от всей души желаем
Счастья и тепла без края,
Чтоб удачи наполняли
Ярким светом Вашу жизнь,
Чтобы сердце звонко пело,
Чтобы в радость было дело,
Чтоб всегда Вас отличали
Сила, бодрость, оптимизм!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет с днем рождения КАЗАКОВА
Олега Владиславовича!
Уважаемый Олег Владиславович!
Желаем Вам везения,
больших свершений
И самых радостных побед!
Пусть на пути к заветной цели
Всегда горит зеленый свет!

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с юбилейной датой
МОРГУНОВА Романа Петровича!
Прими наши поздравления с днем
рождения! Желаем с годами только
крепнуть и совершенствоваться,
желаем с каждым днём свою мечту
воплощать в реальность,
своё слово превращать в действие,
а важную цель – в достижение!
Здоровья, любви, жизненной силы
и энергии, всех благ и удач!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
с юбилеем ШАТСКИХ Елену Николаевну!
Будь самой веселой и самой
счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой
красивой!
Будь самой внимательной, самой
любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,
и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в
бессилии.
Пусть сбудется все, что ты
хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
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Отдел главного контролера поздравляет
с юбилеем ИЛЬИНУ Анну Николаевну!
Поздравляем с днем рождения!
Думать о прекрасном,
радоваться чаще,
Чтобы в жизни было многомного счастья!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с днем рождения
СУРМАЧ Ирину Игоревну!
С днем рождения!
Желаем новых открытий,
путешествий, яркой и
насыщенной жизни!

Служба материальных ресурсов поздравляет
с днем рождения
ГАФУРОВУ Людмилу Николаевну!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив цеха № 1 поздравляет
с юбилейным днем рождения ЕРЕМИНА
Андрея Александровича!
Желаем купаться в океане
позитива, жить в радости, не
знать горя и зла, всегда иметь
наличные и безналичные!
И пусть в твоей жизни всегда
присутствуют три кита:
счастье, здоровье и удача! Пусть
они несут тебя прямо к удаче и
счастью и никогда не отпускают!

Цех № 1 поздравляет с юбилеем
ЧЕРНЫШЕВА Александра Анатольевича!
Пoздpaвляeм тeбя с днeм
poждeния! Пусть здopoвьe
будeт бoгaтыpским, дoхoд –
стaбильным, дoм – уютным,
дpузья – вepными, paбoтa –
интepeснoй. Пусть тeбя всeгдa
oкpужaeт любoвь, вo всём
сoпутствуeт удaчa! Остaвaйся
в любoй ситуaции тaким, кaкoй ты eсть, –
мужeствeнным, нaдeжным, увepeнным в сeбe!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейным
днем рождения МАСЛИВЧЕНКО
Сергея Николаевича!
Мы поздравляем с этой датой
от души!
Живите долго, счастливо,
в достатке,
Любите молодость, семью, своих
друзей,
Себя дарите жизни без остатка!
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Коллектив службы сбыта, маркетинга и ВЭС
поздравляет с юбилейной датой
ЛЕБЕДЕВА Сергея Леонидовича!
Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней,
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Нереальная удача
Тебя разом озадачит
И пробудит вдохновение —
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив цеха № 1 и инструментальный
отдел поздравляют с юбилейной датой
ТУМАШОВУ Татьяну Александровну!
Желаем тебе в день рождения,
чтобы мечты сбывались,
задуманное – осуществлялось,
а на твоем пути встречались
самые интересные люди и самые
яркие события. Пусть рядом
всегда будут те, кто любит тебя
и ценит, и пусть все пожелания,
которые ты получишь в этот
день рождения, будут услышаны
судьбой и вернутся к тебе
счастьем и радостью!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейной датой
ГОЛЕНКО Олега Николаевича!
Сегодня, в этот светлый юбилей
Желаем много новых достижений,
А ну-ка, улыбнись, да поскорей,
Чтоб было море радостных
мгновений!
Гармонии, любви и понимания,
Желаем веры в лучшее всегда!
Сбываются пусть все твои желания
Легко и без особого труда!

Коллектив инструментального отдела
поздравляет с юбилейным днем рождения
СЕМКИНУ Ирину Анатольевну!
Прими букет из пожеланий
От коллектива нашего,
Красивых, искренних признаний,
Будь бесконечно счастлива!
Ты изумительна, мила,
Так много впереди дорог,
Пускай все спорятся дела,
Не будет бед, проблем, тревог!

Цех № 7 сердечно поздравляет с днем рождения
БАРЫНКИНА Александра Александровича!
Для мужчины 30 лет –
Возраст подвигов, побед!
По плечу любое дело
И ни в чем отказа нет!
С этой датою тебя
Поздравляем мы, любя!
И желаем, чтобы в жизни
Ты не тратил время зря.
Из намеченных дел
Чтобы сделать все успел!
И еще твоим успехам
Чтоб не наступил предел!
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