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 Есть люди, которые вызывают искреннее удивление и восхищение своим 
жизнелюбием и умением каждый новый день принимать как подарок, как 
чудо, данное свыше. Жительница Центрального округа Мария МИТРО-
ФАНОВА – одна из них. 8 марта, в Международный женский день, Мария 
Максимовна отметила 105-летний юбилей. 

 Можно сколько угодно рассуж-
дать на тему секретов долголетия, 
но точного ответа на этот вопрос, 
пожалуй, не знает никто, в том чис-
ле и сама Мария МИТРОФАНОВА, 
встретившая 105-й день рождения. 
«Судьба такая...» – говорит она, вот 
и все объяснение. 

Мария Максимовна родилась в 
деревне Ростовка и с раннего воз-
раста узнала, что такое тяжелый 
крестьянский труд. Самая старшая из 
детей, она с 14 лет стала работать в 
колхозе: косила траву, возила сено, 
работала в поле. Замуж вышла еще 
до войны. Когда провожала мужа 
на фронт, на руках у нее уже было 
четверо детей. Слава Богу, ей, в от-
личие от многих женщин, не выпала 
вдовья доля, но свинцовую тяжесть 
ожидания и муки неизвестности Ма-
рия Максимовна изведала сполна. 
Ее муж Василий четыре года про-
вел в концентрационном лагере и 
все это время считался без вести 
пропавшим. 

В Омск МИТРОФАНОВЫ перее-
хали уже после войны. Дети выросли, 
стали самостоятельными. Один из 
сыновей Геннадий всю жизнь про-
работал токарем на агрегатном за-
воде им. Куйбышева (так называлось 
раньше наше предприятие).

Сегодня долгожительница вместе с внуками и правнука-
ми по-прежнему живет в насыпном доме на 15-й Амурской, 
который выстроила вместе с мужем полвека назад. И по-

прежнему, несмотря на возраст, 
чувствует себя в нем полноправной 
хозяйкой. Ее физической активно-
сти впору позавидовать молодым. 
В 100-летнем возрасте Мария Мак-
симовна удивляла округу тем, что 
ловко колет дрова, а нынче она по 
многолетней привычке зимой дол-
била лед и скребла лопатой дорож-
ки перед домом. Не потому, что это 
больше некому сделать. Просто для 
нее важнее всего чувствовать себя 
нужной своим близким.   

В 105-й день рождения Мария 
Максимовна принимала поздравле-
ния не только от них, но и от депутата 
Законодательного Собрания, гене-
рального директора предприятия, 
на котором когда-то работал ее сын, 
Дмитрия ШИШКИНА. 

Дмитрий Сергеевич пожелал 
имениннице, чтобы ее замечатель-
но крепкое здоровье позволило 
ей отпраздновать еще не один 
юбилей. 

Долгая жизнь — это не поток не-
скончаемой радости. Постепенно, 
один за другим ушли в мир иной су-
пруг Марии Максимовны и все дети. 
Скрашивают дни долгожительницы 
внуки и, конечно, правнуки, которых 
у нее уже пятеро. Для них в рассказах 
бабушки и прабабушки, сохранившей 

удивительно хорошую память и ясный ум, оживает история семьи 
и наша общая история. 

Светлана ИСАЕВА

рядОм С нами

И дОльшЕ ВЕкА 
длИТся ЖИзНь

Периодичность – один раз в месяц

залог успеха – 
современные технологии                  

В гостях – ветераны           

конкурс для операторов 
и контролеров

27 марта АО «Высокие Технологии» 
принимало представителей омских 
компаний в рамках областного про-
екта, направленного на повышение 
эффективности предприятий в регионе.  

  28 марта совет ветеранов предпри-
ятия организовал на территории завода 
встречу со своими коллегами – пред-
ставителями ветеранского актива Цен-
трального административного округа.  

  29 марта на заводе прошел конкурс 
профессионального мастерства, орга-
низованный для двух категорий рабо-
чих профессий – операторов станков 
сПУ и контролеров.

Инициатором коллективного визита в АО «Высокие 
Технологии» стала Омская торгово-промышленная палата, 
которая выбрала наше предприятие в качестве одной из 
практических площадок проекта. Целью более близкого 
знакомства омских компаний друг с другом является обмен 
опытом лучших управленческих практик в производственной 
сфере региона. 

 В составе делегации, посетившей наш завод, были руко-
водители и ведущие специалисты ООО «Титан-Агро», ООО 
«Полином», Омского экспериментального завода, АО «НПП 
«Эталон» и других. С организацией производства на пред-
приятии гости познакомились в ходе посещения цеха № 1, 
где смогли убедиться, что на заводе активно применяются 
новейшие технологии и разработки, позволяющие оптими-
зировать многие производственные процессы.      

  Встреча была организована в целях укрепления свя-
зей между Советом ветеранов предприятия и ветеранской 
организации округа, а также обсуждения возможных путей 
совместной работы. Для гостей была организована програм-
ма, позволившая составить как можно более полное пред-
ставление о предприятии и направлениях его социальной 
политики. После экскурсии по территории завода ветеранов 
пригласили в заводской музей, где они познакомились с исто-
рией предприятия. О заводской ветеранской организации и 
планах работы заводского Совета ветеранов рассказал его 
председатель Иван ПОСИВЕНКО. 

На прощание гостям были вручены памятные сувениры 
с корпоративной символикой. 

Конкурс проводится второй год подряд и для молодых 
рабочих является отличной возможностью показать свой про-
фессиональный потенциал. В этом году на соревновательные 
площадки выйдут 16 человек – 8 операторов СПУ и столько 
же контролеров, которым предстоит продемонстрировать как 
теоретические знания, так и практические навыки. Подроб-
ный репортаж о том, как проходил конкурс и кто в этом году 
оказался достоин звания «Лучший в профессии», читайте в 
следующем номере «Металлиста».  

Мария Максимовна МИТРОФАНОВА в 105 лет живет полноценной жизнью, хлопочет по дому и не жалуется на здоровье. 
На своем долгом веку она повидала многое, поэтому ей вдвойне дороги забота и внимание, которое к ней проявляют. 

Генерального директора предприятия Дмитрия ШИШКИНА она искренне поблагодарила за теплое поздравление с юбилеем.
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VI молодежный форум по профилактике экстремизма «Все свои» 
прошел в Омской юридической академии. В нем приняла участие 
молодежь «Высоких Технологий».В цехе № 7 возродили хорошую традицию – зано-

сить имена лучших работников на цеховую доску 
почета.

В марте 13 сотрудников отмечали юбилеи профес-
сиональной деятельности. 

24 марта сотрудники предприятия встали на коньки, поддержав 
традицию совместного отдыха. 

Инженер-лаборант по промышленной санитарии отдела главного металлурга 
Марина НЕЧАЕВА и инженер по качеству отдела главного контролера Екатери-
на БУшИНА приняли участие в работе школы молодого профсоюзного лидера. 
Мероприятие прошло на базе отдыха «Политотдел». 

Жить в мире и согласиилучших –  
на доску почета

На заводе 
год за годом 

На каток с коллегами 

Молодежь отправилась в школу 

Организаторами форума выступили Министер-
ство образования Омской области, администрация 
Центрального округа, департамент общественных 
отношений и социальной политики мэрии, Омская 
юридическая академия.

Мероприятие было направлено на профилактику 
экстремизма среди молодежи, а также на формирова-
ние толерантного отношения к представителям других 
национальностей, рас и вероисповеданий.

В форуме приняли 
участие студенты сред-
них специальных и выс-
ших учебных заведений 
города и активисты Со-
вета молодежи «Высоких 
Технологий», ставшие 
единственными предста-
вителями городской ра-
ботающей молодежи на 
форуме. Всего в меро-
приятии приняли участие 
около 300 человек.

АО «Высокие Техноло-
гии» представляли инже-
нер-лаборант по промыш-
ленной санитарии 1-й ка-
тегории отдела главного 
металлурга Марина НЕ-
ЧАЕВА, начальник инже-
нерно-технологического 
бюро цеха № 7 Максим 
КУЗНЕЦОВ, инженер-ла-
борант по промышленной 
санитарии 1-й категории 
отдела главного метал-

лурга Елена СЕНАТ0РОВА, инженер по нормиро-
ванию труда 1-й категории экономической службы 
Асель ОМАРОВА.

Работа на форуме проходила в интенсивном ре-
жиме: лекции, обсуждения, тесты – все необходимо 
было успеть. Юрист рассказал всем собравшимся 
об административной и уголовной ответственности, 
предусмотренной за преступления, связанные с 
распространением идеологий экстремизма и тер-

роризма. Отдельный разговор 
был посвящен Омской области и 
многообразию национальностей, 
проживающих на ее территории. 
После чего участники форума 
написали этнографический дик-
тант, где смогли проверить свои 
знания, ответив на вопросы о 
родном крае.

– Я уже второй год подряд при-
нимаю участие в мероприятии, – 
делится впечатлениями Марина НЕ-
ЧАЕВА. – На форуме царит особая 
атмосфера – молодежь своим уча-
стием доказывает, что нам не без-
различно будущее – мы все хотим 
жить в мире и согласии. Мне нравит-
ся формат этого мероприятия тем, 
что на форуме присутствует много 
молодежи и обсуждаются острые 
проблемы, актуальные во всем 
мире. В этом плане большие молод-
цы студенты, их было очень много. 
Хотелось бы, чтобы и работающая 
молодежь нашего города активнее 
включилась в работу форума.    

Ежегодные массовые катания пользуются популярностью у заводчан. Организатором активного со-
вместного отдыха в этом году традиционно выступил Совет молодежи предприятия. 

В воскресенье на ледовой арене им. Леонида КИСЕЛЕВА собралось около 50 человек — заводчане из 
разных подразделений предприятия и члены их семей. Дети сотрудников с удовольствием составили компа-
нию на катке своим мамам и папам. Все участники встречи получили заряд бодрости и отличное настроение. 

Идея существования Доски почета как одной из форм поощрения за тру-
довые успехи не нова, но, по мнению начальника цеха Максима ПОПОВА, 
по-прежнему актуальна, поскольку общественное признание для человека 
всегда имело большое значение. Этим объясняется решение дать цеховой 
Доске почета в наступившем году вторую жизнь. Информация на ней будет 
обновляться ежеквартально. Поскольку работа цеха строится по трем основ-
ным направлениям, по каждому из них будут выбираться люди, отличившиеся 
трудовыми достижениями в течение конкретного периода. По итогам работы в 
первом квартале на Доску почета будут занесены слесарь 5-го разряда Алек-
сандр БАРЫНКИН – за проявленную инициативу и рациональность при мон-
таже нового гальванического участка, токарь 3-го разряда Сергей РУНОВ –  
за упорство и трудолюбие при освоении профессии токаря и получение  
3-горазряда, мастер участка КСД, КНД Игорь ВОЛЧКОВ – за профессиона-
лизм в работе и вклад в запуск компрессорного участка цеха № 1.  

Трудовой путь длиною в 40 лет прошла ведущий экономист по материаль-
ным ресурсам центра снабжения службы материальных ресурсов Светлана 
МИЛЕНИНА. 

35 лет назад перешагнул проходную завода грузчик-экспедитор централь-
ного склада службы материальных ресурсов Сергей СМИРНОВ. 

20 лет работы за плечами у инспектора бюро режима и пропусков службы 
безопасности и режима Зои КОВАЛЬ, заточника инструмента абразивными кру-
гами сухим способом АО «АК «Омскагрегат» Николая КАПУСТЬЯНА, дежурного 
электромонтера АО «Омский агрегатный завод» Светланы ПАВЛЕНКО.  

По 15 лет трудовых будней у бухгалтера главной бухгалтерии Татьяны  БА-
ЗАЛЕЕВОЙ, техника по подготовке производства инструментального отдела 
Светланы  ГРУДНЯК, оператора станков с программным управлением цеха № 
1 Евгения ИВАНОВА, слесаря-сборщика цеха № 2 Константина МАКСУТОВА.

10 лет на предприятии трудятся начальник электромонтажного участка цеха 
№ 7 Константин МИШИН, инженер по метрологии 1-й категории отдела глав-
ного метролога Ольга БАРДИНА, директор по информационным технологиям 
и связи АО «КИНС» Михаил РОМАНЧЕНКО, начальник отдела обслуживания 
средств вычислительной техники АО «КИНС»  Денис ВРАЗОВСКИЙ. 

Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности! 

Мероприятие, организо-
ванное молодежным советом 
федерации омских профсо-
юзов, состоялось в Любин-
ском районе 23-24 марта. В 
нем приняла участие моло-
дежь, работающая на крупных 
предприятиях и организациях 
Омска и Омской области –  
АО «Высокие Технологии»,  
АО «Сибирские приборы и си-
стемы», АО «Сатурн», педаго-
ги общеобразовательных школ 
и др. Всего около 60 человек. 

За два дня участники успе-
ли пройти несколько тренингов 
и командообразующих игр. 
Мероприятие началось с разговора об истории возникнове-
ния профсоюзных объединений, а также о роли профсоюзов 
в современном мире.  

На тренинге «Манипуляция», который провела бизнес-тре-
нер Елена РАЗУМОВСКАЯ, участники узнали о технологиях 
манипулирования и о действиях манипулятора. После 4-х часо-

вого обучения Марина НЕЧАЕ-
ВА и Екатерина БУШИНА полу-
чили сертификаты об успешном 
прохождении тренинга. 

В интеллектуальной игре 
«Профсоюзный квиз» участ-
никам предстояло ответить на 
множество замысловатых во-
просов. По словам девушек, 
ответы на некоторые вопросы 
оказались для них совершен-
но неожиданными. Например, 
какой актер является активным 
сторонником существования 
профсоюзов. Ответ удивил 
всех – американский актер 
Джордж КЛУНИ.

Второй день обучения проходил за круглым столом. Моло-
дежь делилась своим опытом и впечатлениями от участия в фо-
румах, проходивших в разных уголках страны в прошлом году. 

Выходные прошли с пользой – участники мероприятия не 
только узнали много нового и полезного, но и пообщались с 
активной работающей молодежью города.

трудОуСтрОйСтвОпрОфСОюз 

• Инженер-электрик, 27 700-34 000 руб.
• Инженер-электроник, 35 800-43 000 руб.
• Инженер КИПиА, 15 500-35 000 руб.
• Инженер по метрологии, 19 500-30 000 руб.
• Инженер-конструктор, 18 000-55 000 руб.
• Инженер-металлург металлургической лаборато-
рии, 18 000-34 000 руб.
• Наладчик зубошлифовального оборудования,  
25 300-53 000 руб.
• Слесарь КИПиА, 25 000-35 000 руб.
• Слесарь-сборщик, 24 000-67 000 руб.
• Слесарь-испытатель, 24 000-67 000 руб.
• Слесарь-ремонтник, 4-6-й разряд, 21 000-40 000 руб.
• Слесарь-электромонтажник, 25 700-47 000 руб.
• Чистильщик гальванических ванн, 15 885 руб.
• Доводчик-притирщик, 4-5-й разряд, 24 000- 
62 000 руб.
• Контролер, 15 000-30 000 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.

 Вакансии 
АО «Высокие Технологии»
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Профессионалы

кОллектив

От канцелярии до металла

Чувство локтя 
присуще каждому

С раннего утра на складе работа кипит, как в муравейнике. 
К моменту, когда стрелка на часах покажет 8.00, сотрудники 
склада успевают решить не один рабочий вопрос, выполнить 
не одно срочное задание. Рабочий день коллектива ежедневно 
начинается с планерки, на которой начальник центрального 
склада Александр ЕЛИСТРАТОВ вместе с кладовщиками и 
грузчиками-экспедиторами обсуждают все текущие вопросы –  
какие грузы доставят на завод, какие нужно подготовить к от-
правке, какими материалами и в каких объемах кладовщикам 
необходимо сегодня обеспечить цеха и отделы. Это лишь малая 
часть вопросов, с которыми сталкиваются работники склада 
ежедневно. В коллективе у каждого своя зона ответствен-
ности, но при этом все сотрудники работают в тесной связке 
друг с другом. Чувство локтя, доверие и добрые отношения 
внутри коллектива – на этих трех китах строится работа цен-
трального склада.

Техника центрального склада Марину ЧЕРНЯВСКУЮ в ка-
бинете застать непросто. Все грузы, доставляемые на завод 
транспортными компаниями, первым делом попадают в ее руки 
и проверяются под ее пристальным контролем. В день может 
прийти ни много ни мало 5-7 машин. После этого эстафету при-
нимает оператор складов Наталья ЦИРУЛЬНИКОВА, которая  
оформляет все необходимые документы на груз. А сам груз 
распределяют по складам грузчики-стропальщики. Ежедневно 
Андрей БЕРДЫШЕВ, Николай ИКБАЕВ, Виктор КРАВЦОВ, Илья 
НЕЙМАН, Иван САВОСТИН загружают и разгружают тяжелые 
грузы, помогая женщинам-кладовщикам.

Виталий СЕРГЕЕВ – обладатель не самой распространен-
ной профессии сливщика-разливщика – всегда точно знает, 
какие нефтепродукты поступили на завод, распределяет их по 
цехам, а также заправляет внутризаводской транспорт.

Грузчики-экспедиторы, которых в штате склада трое – Вла-
димир САБЛИН, Сергей СМИРНОВ и Евгений ГЕЙНЦ, знают, 
что в любой момент, даже в выходной день, может появиться 
необходимость съездить получить груз и доставить его на завод. 
Но они как настоящие профессионалы к таким ситуациям всегда 
готовы и относятся с пониманием: надо – значит, надо.

Огромная ответственность лежит на кладовщиках цен-
трального склада. Наблюдая за их работой, невольно думаешь, 
что немудрено запутаться в бесконечном круговороте приема и 
выдачи всех необходимых заводчанам товаров и материалов. 
Но благодаря слаженным действиям и профессионализму со-
трудников сбоев в работе на этом производственном участке 
почти не бывает. Центральный склад разделен на 7 складов, 
во главе каждого стоит кладовщик и отвечает за свой фронт 
работы: склад цветных и черных металлов, которым заведует 
кладовщик Елена КАЛИНИНА, склад метизов и покупных из-
делий под началом Ирины КАЛИТЫ, склад инструментов, где 
руководят работой Ольга МОГИЛЬНИКОВА и Лариса ТОЛ-
МАЧЕВА, склад химии и ГСМ, работающий 
под руководством Саулет САДЫКОВОЙ, 
склад канцелярии, текстиля, спецодежды и 
склад электротоваров во главе с Екатериной 
УСЕНКО, склад готовой продукции, за работу 
которого отвечает Галина РАЗУМНАЯ.  

Центральный склад можно сравнить с 
большим живым организмом, работа кото-
рого отлажена как часы.

– Я считаю, что мне повезло: в коллективе центрального 
склада работают очень  ответственные и порядочные люди. 

Поэтому мое главное правило – не вмешиваться в их работу, –  
рассказывает Александр ЕЛИСТРАТОВ. – Многие сотрудники 
здесь трудятся давно, а у некоторых стаж исчисляется даже 
десятками лет, свою работу они знают от и до. На этих людей 
можно положиться целиком и полностью. Благодаря общей 
слаженности и взаимовыручке, коллектив склада работает 
бесперебойно, как автомат Калашникова.

«Горячий» участок
Самым сложным участком центрального склада является 

склад цветных и черных металлов.
– Самый большой объем работы сосредоточен на складе 

цветных и черных металлов, поскольку это основной материал, 
из которого изготавливается наша продукция,  – рассказывает 
Александр ЕЛИСТРАТОВ.

Кладовщиком на этом складе трудится Елена КАЛИНИНА. 
На завод она пришла всего 3 года назад, но уже успела заре-
комендовать себя человеком, отлично знающим свою работу.  
Неудивительно: за плечами у нее большой опыт работы на 
крупных омских предприятиях, который ей позволил быстро 
включиться в работу на нашем заводе.  

Работа на складе цветных и черных металлов впечатляет 
сложностью и многообразием выполняемых там операций.

– В мои обязанности входит не только приемка металла и его 
выдача цехам, как это может показаться на первый взгляд. Меж-
ду этими действиями есть много промежуточных шагов – ме-
талл должен пройти входной контроль качества. В этом вопросе 
мы работаем в тесной связке с отделом главного контролера, –  
рассказывает о тонкостях работы Елена КАЛИНИНА. – За-
груженность на складе очень большая. Иногда бывает, что 
в день может поступить до 50 лимиток – заявок от цехов на 
получение металла.

Слаженная работа коллектива позволяет выдавать металл 
в кратчайшие сроки. Вместо отведенных на это двух дней, ме-
талл цехам обычно выдается уже на следующий день.

Главная ценность – люди
В коллективе центрального склада много опытных сотрудни-

ков, замечательных специалистов своего дела, которые всегда 
рады поделиться главным –  своим опытом.

В их числе – мастер центрального склада Надежда БЕР-
ДЫШЕВА. Она посвятила всю жизнь заводу и родному складу, 
где трудится более 40 лет. Нужно ли 
говорить, что свою работу она может 
выполнить с закрытыми глазами. Спе-
цифика работы Надежды Леонидовны 
подразумевает повышенное чувство 
ответственности, которым она всегда 
отличалась. Когда на завод поступает 
новый груз, Надежда БЕРДЫШЕВА 
всегда начеку – она присутствует при 
разгрузке, следит за соблюдением 

техники безопасно-
сти, за правильно-
стью оформления 
документов, за рас-
пределением грузов 
по кладовым цен-
трального склада.  
В коллективе знают: 

Надежда Леонидовна отлично раз-
бирается во всех тонкостях работы и 
всегда готова прийти на помощь.   

При входе на склад готовой продукции первое, на что пада-
ет взгляд, – сложенные стройными рядами коробки, лежащие 
на стеллажах. Этот склад – владения Галины РАЗУМНОЙ. 
Галина Васильевна принимает на склад готовую продукцию, 
изготовленную на предприятии, которая затем оправляется к 
заказчикам. Галина РАЗУМНАЯ свою работу знает доскональ-
но – устроившись на завод 30 лет назад, она осталась верна 

своему выбору по сей день. Во всей ее работе прослеживается 
порядок, четкость и аккуратность – такой уж у нее характер.

Грузчик-экспедитор Владимир САБЛИН трудится на заводе 
почти 20 лет. Какое количество грузов он доставил на завод и 
отправил по разным городам, даже представить сложно  – за 
годы работы их было огромное количество.

– Работы всегда много, так что скучать не приходится – 
несколько раз в неделю езжу получать грузы и каждый день 
осуществляем отгрузку готовой продукции, – рассказывает Вла-
димир Александрович. – В моей работе важна оперативность и 
мобильность, поскольку бывает, что до последнего не знаешь, 
куда сегодня придется ехать. Но этим она мне и нравится – не 
сидишь на одном месте, а постоянно находишься в движении.

Несмотря на то, что коллектив центрального склада уже 
устоявшийся, новичков здесь встречают тепло. Екатерина 
УСЕНКО в этом убедилась на личном опыте. Она устроилась 
на склад 4 года назад и сразу же влилась в коллектив. Сейчас 
в ее ведении находятся два склада – склад канцелярии, тек-
стиля, спецодежды и склад электротоваров.

– Когда я устроилась на работу и впервые увидела номен-
клатуру, которую мне предстояло изучить, то сначала испытала 
легкую панику, настолько она была огромна, – вспоминает 
Екатерина. – Первое время после трудоустройства я не любила 
выходные, хотела поскорее выйти на работу, чтобы доделать 
все свои дела. Спешила быстрее вникнуть в рабочий процесс. 
Раньше о некоторых позициях из номенклатуры, особенно по 
электрике, я не имела совершенно никакого представления. Но 
уже через полгода активного изучения я чувствовала себя как 
рыба в воде. Сейчас я с легкостью ориентируюсь абсолютно 
во всем, что хранится у меня на складах.

По словам Екатерины, работа ей приносит большое удо-
вольствие. Девушке всегда хотелось, чтобы в ее професси-
ональной деятельности было место и общению с людьми, и 
работе с документами. Эту золотую середину ей удалось найти 
в своей профессии.

На пороге новых технологий
В текущем году в работе центрального 

склада грядут положительные перемены, кото-
рые позволят усовершенствовать его работу.

– Я убежден, что современный склад 
должен быть компьютеризированным.  
В этом году планируется провести серьез-
ную работу в этом направлении, – рас-
сказывает Александр ЕЛИСТРАТОВ. –  
Сейчас на рабочие места кладовщиков уста-
навливаются компьютеры, скоро начнется про-
цесс внедрения программы 1С:ERP, в которой 
они будут работать. Сначала у коллектива 
были совершенно естественные опасения по 
этому поводу. Но все мы понимаем, что нужно 
идти в ногу со временем, а работа в програм-
ме сделает нашу деятельность оперативнее.

Кристина ВЫБОРКОВА

коллектив центрального склада службы материальных ресурсов небольшой, но этот факт ни на 
грамм не умаляет их профессиональных заслуг в общем деле. Ежедневно эти люди поддерживают 
бесперебойную деятельность предприятия, оперативно обеспечивая цеха и отделы всем необходи-
мым для полноценной работы.

20 человек работают  
в коллективе  

центрального склада.

цифра в тему

Екатерина УСЕНКО за привычным делом –  
выдачей цехам необходимых материалов

Елена КАЛИНИНА занята на самом сложном участке работы

Владимир САБЛИН каждый день отправляет  
готовую продукцию заказчикам 

Галина РАЗУМНАЯ всю жизнь  
посвятила родному складу 
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традиции

НА лыЖНю  
ВышлИ ВсЕ

СпОрт

Первый этап соревнований в зачет 
спартакиады включал в себя лыжную 
эстафету и футбольный турнир. В этом 
году организаторы  спартакиады –  про-
фком и отдел по персоналу – порадовали 
участников разрешением привлекать в 
команду лыжников двух работников дру-
гих подразделений, что позволило всем 
цехам скомплектовать команды и при-
нять участие в лыжной эстафете. К тому 
же предприятие обновило спортивный 
инвентарь: приобретено пятнадцать но-
вых комплектов лыж, 
которые на спарта-
киаде были успешно 
опробованы в деле.

По итогам лыжной 
эстафеты наиболее 
быстрыми оказались 
лыжники цеха № 1, 
завершившие дистан-
цию за семь минут и 
две секунды. Именно за команду перво-
го цеха выступила экономист 1-й ка-
тегории экономической службы Елена 
АНТОНОВА, показавшая лучший инди-
видуальный результат среди женщин –  
1 мин. 59 сек.

Совсем немного отстали от победи-
телей спортсмены цеха № 7, в составе 
команды которого бежал дистанцию 
Петр ТУМАШОВ, уже второй год подряд 
демонстрирующий лучшее время среди 
мужчин. Ему удалось пробежать круг за 
1 мин. 14 сек.

Третье место заслуженно досталось 
команде цеха № 5, которая впервые за 

долгое время смогла принять участие в 
спартакиаде и показала себя волевой, 
сплоченной командой.

Футбольные баталии проходили 
напряженно. Лидерство в футбольном 
турнире оспаривали принципиальные 
соперники – цех № 1 и цех № 38, и в ко-
торый раз победу за собой оставил цех 
№ 1. В борьбе за третье место команда 
цеха № 5 уступила команде цеха № 6.

Подбадривали своих спортсменов и 
волновались за них начальник цеха № 5 

Александр ФРОЛОВ, 
начальник цеха № 38 
Алексей ЕРЕМИН, зам. 
главного механика по 
энергетике и электро-
нике Сергей МАКА-
ШИН и другие предста-
вители подразделений 
и цеховых комитетов.  

В итоге все участ-
ники соревнований, кроме команды цеха 
№ 2, заработали себе по призовому 
месту, а первый цех занял два первых 
места, став на сегодняшний день абсо-
лютным лидером спартакиады предпри-
ятия. Следующим соревнованием станет 
легкоатлетическая эстафета, которая по 
традиции состоится 8 мая в преддверии 
торжественного празднования 74-й го-
довщины Великой Победы.

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист 

по социальной политике

В начале марта на базе отдыха им. А.И. Покрыш-
кина состоялось открытие юбилейной X спартакиады  
АО «Высокие Технологии». Участие в соревнованиях  
приняли команды всех цехов.

 Турнирная таблица по итогам первого этапа 
Х спартакиады в баллах

– баллы начисляются согласнозанятому месту по каждому виду спорта;
 – победитель определяется по наименьшей сумме баллов.

подразделение
виды спорта итого по  

2 видамф/б на снегу лыжная эстафета

ЦЕХ № 1 1 1 2

ЦЕХ № 2 6 5 11

ЦЕХ № 5 4 3 7

ЦЕХ № 6 3 6 9

ЦЕХ № 7 5 2 7

ЦЕХ № 38 2 4 6

162 работника пред-
приятия приняли уча-
стие в первом этапе  
Х спартакиады.

цифра в тему

Команда цеха № 5 
стала открытием спартакиады

Электромонтер цеха № 7 Петр ТУМАШОВ -– 
постоянный участник не только заводских  

спартакиад, но и общегородских соревнований

На футбольном поле 
никто не хотел уступать

Соревнования завершились, остались радость от спортивных успехов и хорошее настроение

 Председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА поздравила 
капитана команды цеха № 38 Михаила ВАГАНОВА 

 с заслуженным «серебром» футбольного турнира.

Команда цеха №1- абсолютный лидер спартакиады

Команда цеха № 6 стала бронзовым призером  
футбольного турнира

В этом году в лыжной эстафете  
приняли участие команды всех цехов
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Магия гор и снежных трасс

«звездное небо-2019»: гитара и песня по кругу

активный ОтдыХ

внимание! феСтиваль!

не хлебом единым

«Укротитель» доски
Непередаваемые ощущения адреналина и чувство полной 

свободы получает от катания на сноуборде слесарь-ремонтник 
цеха № 7 Евгений УСАЧЕВ.   

Свое хобби Евгений нашел в… Интернете. Почти 10 лет 
назад в Сети набирали популярность видеоролики, где моло-
дые люди умело катаются на сноуборде, выполняя эффектные 
трюки. Это зрелище не остави-
ло равнодушным молодого че-
ловека. Появилась мечта – так 
же ловко, как это умеют другие, 
покорять горные склоны.

Среди друзей Евгения не 
нашлось любителей активного 
отдыха, но это его не остано-
вило – осваивать сноуборд 
он отправился в сноупарк в 
одиночку.

– В своих мечтах я красиво 
скатывался со склона, на деле 
же получилось иначе. Помню 
свой первый спуск, как я куба-
рем покатился вниз, а перед 
глазами только успевала ме-
няться картинка, – с улыбкой 
вспоминает Евгений. – Тогда 
на одну секунду промелькнула 
мысль, нужно ли мне это. Но 
желание «укротить» сноуборд 
оказалось сильнее. Уже потом 
я понял, что не нужно сразу 
пытаться повторять движения 
за профессионалами, а надо 
начинать с изучения самого примитивного –  научиться ехать 
прямо и правильно управлять доской.

Евгению повезло – в первый же день в сноупарке он по-
знакомился с компанией сноубордистов-любителей. Новые 
знакомые, как заправские инструкторы, обучили его основам 
катания на сноуборде. Евгений оказался способным учеником. 
На третий день он сделал первые успехи – научился правильно 
скатываться со склона и поворачивать. С тех пор увлечение 
сноубордом прочно вошло в его жизнь. Работая по графику 
2/2, Евгений каждые выходные проводил в сноупарке. За это 
время он обрел массу друзей – таких же увлеченных сноубор-
дом, как и он.

Самыми яркими впечатлениями для молодого человека 
стали его поездки на горнолыжные курорты Байкала. Там ему 
посчастливилось побывать три раза.

– Однажды мне знакомый рассказал, что каждый год боль-
шая компания омских сноубордистов организует выезд на 
Байкал, где они катаются в свое удовольствие. В следующую 
поездку я был уже с ними. Масштаб меня впечатлил – нас 
было около 80 человек, мы заняли два вагона поезда и целый 
отель, – делится впечатлениями от поездки Евгений. – Самое 

интересное заключалось в том, что среди нас были и новички, 
и профессионалы, все мы катались в свое удовольствие и ве-
село проводили время. Честно говоря, первые пару дней было 
страшно скатываться на сноуборде с горы – все-таки скорость 
там огромная, и совершенно другие ощущения. 

Максимальная скорость, которую удалось достичь Евгению 
на сноуборде, составила 60 км/ч.

В сноубординге, как и в лю-
бом виде спорта, не обходится 
без травм. Однажды, решив 
повторить за профессионалами 
экстремальный прыжок, Евге-
ний неудачно приземлился. Он 
получил серьезные ушибы и 
решил, что дальше продолжит 
кататься на сноуборде без вы-
полнения сложных трюков.

Слова из песни Владими-
ра ВЫСОЦКОГО «Лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых еще не бывал» абсо-
лютно точно отражают миро-
ощущение Евгения. У него 
большие планы – молодой че-
ловек планирует по-
корить еще не один 
горный склон. Бли-
жайшей точкой его 
маршрута намечен 
Шерегеш, так люби-
мый многими сно-
убордистами. Туда 
он направится, как 

только его маленький сын подрастет, чтобы встать 
на сноуборд всей семьей. Есть у Евгения еще одна 
заветная мечта, которую он надеется сможет ког-
да-нибудь осуществить, – поехать с женой и сыном 
в Альпы.

лучший отдых – на лыжах
Техник по подготовке производства отдела глав-

ного металлурга Анастасия ВОРОНОВСКАЯ катать-
ся на лыжах научилась немногим позже, чем ходить, 
и неудивительно – у девушки вся семья спортивная, 
а дедушка и дядя работают учителями физкульту-
ры. В 5 лет маленькая Настя первый раз встала на 
лыжи, и по сей день этот вид спорта остается для 
нее одним из самых любимых.  

Детство девушки прошло в деревне, где свежий 
воздух и красивейшие пейзажи особенно располагали к этому 
занятию.

– Впервые на лыжи меня поставил дедушка, за что я ему 
очень благодарна. Мне кажется, научиться кататься на лыжах – 
как для маленького ребенка научиться ходить, просто следуешь 

своей интуиции. Я научилась довольно быстро. С тех пор мы 
часто вместе с дедушкой отправлялись на лыжную прогулку, -– 
вспоминает Анастасия.  

Став студенткой и переехав жить в город, Настя не забро-
сила свое увлечение, наоборот – нашла единомышленников. 
Среди ее одногруппников оказались такие же увлеченные 
лыжными походами люди. Вместе они после занятий отправ-
лялись в Советский парк, где могли часами кататься на лыжах.

Год назад в жизни девушки наступил новый жизненный 
виток – Анастасия устроилась работать на предприятие и по-
ступила в магистратуру. Она признается, что сейчас остается 
меньше свободного времени, тем не менее, старается о люби-
мом занятии не забывать. Анастасия вместе со своей семьей –  
папой, мамой и братом – любят вместе кататься на лыжах. 
В черте города им не раз довелось посетить центр лыжного 
спорта. По словам девушки, там царит особая атмосфера –  
катаются и любители, и спортсмены, сплоченные одними ин-
тересами. Подобные вылазки семья совершает регулярно. 
Максимальное расстояние, которое доводилось преодолевать 
Анастасии на лыжах, составляет около 10 км.

Одним из своих любимых мест для катания Настя считает 
базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА. Здесь есть сложные ви-
тиеватые трассы, а еще тишина и свежий воздух, что особенно 
нравится девушке.

– Катание на лыжах дает мне чувство единства с при-
родой, ощущение умиротворения, – делится впечатлениями 
Анастасия. – Я еду и наслаждаюсь всем вокруг – природой, 
воздухом. А после катания так здорово чувствовать эйфорию 
и легкую усталость.

Уважаемые заводчане!
   В сентябре 2019 г. в Башкирии будет проходить ХIV фестиваль авторской песни «Звездное 

небо». Его организаторы –- ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» –  
АО «Объединенная двигательная корпорация» и Общероссийская общественная организация «Союз 
машиностроителей России». «Звездное небо» позиционируется как один из самых прогрессивных и 
нетривиальных фестивалей авторской песни новой волны в России, полностью меняющий представ-
ление о многогранности жанра и способах качественного, профессионального проведения фестива-
лей, где гармонично соседствуют и дополняют друг друга разные музыкально-песенные направления.   

  Фестиваль проводится с 2006 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» 
ПАО «УМПО» на Ельдякском полуострове Павловского водохранилища Караидельского района 
Республики Башкортостан. На фестивале работают три комфортно обустроенные концертные пло-
щадки с профессиональным звуком и светом:

– «Главная сцена» на воде в виде самолета;
– сцена «Летнее кафе» среди берез у летнего кафе;
– «Костровая сцена» – атмосферная бардовская сцена рядом с палаточным городком и костро-

вищем перед сценой.
Фестивальные номинации предусматривают участие как авторов, так и исполнителей, а номера 

могут представляться сольно, в дуэте или ансамбле. Участниками фестиваля являются не профес-
сиональные артисты, а представители машиностроительных предприятий, увлеченные авторской 
песней и с удовольствием исполняющие композиции любимых авторов под гитару.  Предлагаем 
присоединиться к их числу. 

Всех, кто чувствует в себе творческий потенциал, кому есть что сказать (а вернее, спеть) под 
задушевный аккомпанемент любимой «шестиструнки», приглашаем стать участниками фестиваля.

О своем желании участвовать в песенном фестивале «звездное небо» просьба заявить  
до 1 мая. Обращаться по тел. 10-36 к исаевой Светлане владимировне. 

заниматься спортом можно в любое время года. зима и начало весны, пока не сошел снег, – золотое время для 
любителей лыж и сноуборда. В нашем коллективе есть люди, для которых лыжные прогулки и катание на сноу-
борде не просто активный отдых, но и отличная возможность проверить собственные силы.  
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пОжарная безОпаСнОСть

Пожары, возникающие по причине детской шалости, – явление, к сожалению, далеко не 
редкое. Последствия таких пожаров могут быть очень трагичными, в ряде случаев они закан-
чиваются гибелью ребенка. 

сПИЧкИ дЕТяМ НЕ ИГРУшкА

МЧс напоминает родителям  
о том,  как должен вести себя 

каждый ребенок,  
если случился пожар.

Родителям на заметку

обо всем ПонемноГу

Почти все маленькие дети проявляют повышенный инте-
рес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную 
опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх 
часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом 
возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. 
Стремление к самостоятельности проявляется особенно силь-
но, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным в 
том, что, оставшись один, ребенок не решится поиграть с ко-
робкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, 
который однажды видел в лесу. 

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоя-
тельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без 
надзора. Это опасно, осо-
бенно если дети остаются в 
запертых квартирах или ком-
натах. В случае пожара они 
не смогут выйти из опасного 
помещения наружу. 

Нередки случаи, когда 
шалость переходит в хули-
ганство. Ради развлечения 
ребята пускают с крыш до-
мов и балконов горящие 
«самолетики», поджигают 
почтовые ящики, обшивки 
дверей квартир, бросают в 
подъезды зажженные дымо-
вые шашки, совершенно не 
думая, к каким последствиям 
могут привести такие раз-
влечения. 

Как правило, виноваты во 
всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и 
сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, 
не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не 
следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, раз-
решают играть со спичками, поручают малолетним детям при-
сматривать за топящимися печами, включать электроприборы. 

Взрослым на заметку советы, которые могут предотвра-
тить беду: 

– рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; 
– будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблю-

дением правил пожарной безопасности; 
– не оставляйте спички в доступном для детей месте; 
– не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, само-

стоятельно включать электробытовые приборы; 
– следите, чтобы дети не разжигали костры; 
– уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без при-

смотра взрослых; 
– организуйте ребенку интересный досуг. 

Научите ребенка правиль-
ным действиям при пожаре. 
При обнаружении пожара или 
признака горения (задымле-
ние, повышенная температура, 
запаха гари и т.п.) ребенок лю-
бого возраста должен немед-
ленно покинуть помещение и 
сообщить о пожаре взрослым 
или в пожарную охрану по 
единому телефону спасения 
01 или 101. 

Очень важно, чтобы дети 
запомнили эти советы. Личным 
примером учите детей соблюде-
нию правил пожарной безопас-
ности. Только большой заботой 
о наших детях мы сможем пред-
упредить пожары из-за детской 

шалости, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое 
– жизнь ребенка. 

Как говорят, запретный плод сладок, поэтому полезнее 
объяснить еще раз ребенку, какая опасность его подстерега-
ет, когда он берет в руки коробку спичек или зажигалку, чем 
просто сказать: «Нельзя!»

на проживание в номерах 
категории «Комфорт»
Скидка распространяется 

на заезды с 11 марта по 20 апреля 2019 г.
 в будние и выходные дни.

Спешите, звоните, приезжайте!
Будет интересно!

Подробности в офисе продаж: 
ул. Герцена, 48, тел. 24-65-63

База отдыха им. А.И. Покрышкина 
дарит своим гостям скидку 50%

Маленьким детям самостоятельно тушить по-
жар запрещается.

В случае возгорания или задымления поме-
щения его следует немедленно покинуть (выбежать 
из дома, квартиры). Если такой возможности нет, 
следует выйти на балкон и громко звать на помощь.

Позвать на помощь соседей (если родителей 
нет дома), сообщить родителям о пожаре. 

Попросить соседей вызвать пожарных или 
сделать это самому по телефону 101. 

Нельзя прятаться в горящем или задымлен-
ном помещении под кроватями или в шкафах. 

Запрещается пользоваться лифтом во время 
пожара, так как он может выйти из строя из-за по-
вреждения электропроводки. 

Если пламя перекинулось на одежду ребенка, 
он должен падать на пол и, катаясь, тушить ее. 

Дым опасен не менее огня, поэтому для 
предотвращения отравления угарным газом лицо 
во время пожара следует прикрывать мокрым по-
лотенцем или салфеткой.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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наши Праздники

ПОздРАВляЕМ!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

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

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» 
поздравляет с юбилеем  

ВАСИЛЕНКО Александра Александровича!

50 – совсем немного,
Это просто перевал.

Продолжается дорога,
По которой ты шагал...
За спиною – опыт, сила,

Много знаний и идей.
И успехов много было,

И счастливых, светлых дней!
Мы желаем быть здоровым,

Не сворачивать с пути,
И вперед всегда стремиться

Пятьдесят еще пройти!

Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилейной датой 
БЕЛЯНИНОВА Сергея Владимировича! 

Пусть путеводная звезда 
Горит на ясном небосклоне, 

Проносит счастье сквозь года 
И опускает на ладони! 

А блеск в глазах и звон речей 
Повсюду в жизни окружают! 
Сегодня – праздник – юбилей! 
Тебя сердечно поздравляем!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
ИМАНБАЕВУ Менсулу Нуржановну!

День рожденья двадцать пятый –
Время самое признать:

Нет приятней этой даты,
Все от жизни можно брать!
Пусть же вечно не погаснет

Молодой огонь в груди,
Юбилеев пусть прекрасных

Будет много впереди!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ДИДЕНКО Никиту Викторовича!

Поздравить вас хотим мы с днем рождения
И пожелать веселья и добра.

Пусть не терзают никогда сомнения,
И жизнь будет подарками щедра.

Пусть улыбаются коллеги на работе
И уважают непременно вас.

И лишь приятными всегда будут заботы,
И для приятных увлечений будет час.

Сегодня день рождения у вас,
Так принимайте наши поздравления.

Пусть будет светел каждый день и час,
Пусть радуют и близкие, и дети!

Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,

Чтоб вас друзья ценили очень-очень!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем 
ШМИДТА Александра Владимировича и  
АППОЛОНИНА Дмитрия Николаевича!

Коллектив АО «Омский 
агрегатный завод» поздравляет 

с юбилеем СТЕПАНЮКА Игоря 
Владиславовича!

Вас поздравляем с днем рождения,
Желаем ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед.

Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,

А грандиозные идеи
Всегда пускай вас манят в даль!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет 
с юбилеем  ЛАВРОВА Николая Владимировича, 

ИВАНОВА Михаила Геннадьевича,   
ВОЛЫНЦА Александра Петровича!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня 

Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,

Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,

Любви, удачи, доброты!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем рож-
дения НЕЧАЕВУ Ольгу Леонидовну!

Тунис – страна в Северной Африке с удивительной 
историей и традициями. Так как Тунис был завоёван много 
раз, он вобрал в свою культуру частички разных культур. 

Тут можно найти останки римского правления:  руины 
Карфагена, древнеримские термы.  Вы увидите бани и 
дискуссионный клуб, гимнастические залы, бассейны.   
В Тунисе находится третий по величине в мире римский 
амфитеатр в городе  Эль-Джем. И, конечно, уникальные 
мозаики, сохранившийся Капитолий, амфитеатр – 
огромный археологический музей  
 под открытым небом Удну.

любители кинематографа 
   смогут  увидеть место, где снимались           
     «Звёздные войны» – город Матмату, 
       подаривший свои виды фантастической 
             планете Татуин в знаменитом фильме.   

Тунис привлекателен для всех. Для молодёжи  –
  множеством  баров и развлечений,   семьи  
    с  детьми найдут на побережье аквапарки и 
      зоопарки, а тех, кто мечтает о спокойном  
        отдыхе, здесь ждут прекрасные пляжи и 
           уютные кафе.

Со времен Османской 
империи в Тунисе  остался город 
Сиди-Бу-Саид  –  Бело-голубой город.            
           До сих пор в этом городе  запрещено                
                   окрашивать дома в другие цвета.  

  
Это место,  в  котором хочется задержаться, побро-
дить по узким улочкам, зайти на восточный базар.

В Тунисе три  основные курортные  
зоны – Хаммамет, Сусс и о. Джерба.  

На всех этих курортах 
развита туристская 

инфраструктура, здесь 
огромный выбор отелей

 на любой вкус.
 А еще теплое 

Средиземное море,  
песчаные пляжи.

 Ещё любителям восточного колорита стоит заглянуть в город Тунис. 
 В центральной части 
расположен старый арабский 
город Медина. Смело 
отправляйтесь на прогулку, 
здесь смешались разные эпохи 
и стили,  каждое здание внутри 
города уникально.

 В этом сезоне  организованы прямые рейсы в Тунис с вылетом из Омска.  
Спешите приобрести  путевки  по приятным ценам.
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Вас с юбилеем поздравляем,
С таким чудесным днем!

И от души мы вам желаем
Здоровья, радости во всем!

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! 

Пусть день рождения несет 
Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет,
Удачи, сил, добра, терпения.

Быть всегда бодрым, позитивным,
Печали, горестей не знать.

Мобильным, строгим, 
креативным,

Уметь ошибки признавать.
И пусть тебя по жизни окружают

Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает

Счастливая и крепкая семья!

Коллектив отдела главного 
контролера поздравляет  

с днем рождения ХОРЮШИНУ 
Елену Витальевну! 

Коллектив производственно-диспетчерского  
отдела поздравляет с юбилейным  

днем рождения КАЗАНЦЕВУ Веру Викторовну!

Цех № 2 поздравляет с юбилейной датой  
ВАСИЛЬЕВА Дмитрия Владимировича!

Желаем вечной весны в душе, 
пения птиц, яркого солнца, женского 

счастья, цветов и улыбок. 
Пусть в вашем доме всегда царят мир, 

любовь, теплота, радость, 
благополучие и добро. 

Будьте всегда такой же милой и 
прекрасной женщиной, таким же  

добрым, честным и 
искренним человеком!  

Аромат букетов пышных 
Пусть наполнит в праздник дом, 

Каждый миг любовью дышит, 
Светлой радостью, теплом! 
С юбилеем! Слов красивых, 
Нежных чувств и доброты! 

Волшебства минут счастливых, 
Исполнения мечты! 

Добра, поддержки, понимания, 
Приятных и хороших дней! 
И дорогих людей внимания − 

В чудесный этот юбилей! 
Пусть поздравления согревают, 
И радость в ваш приходит дом, 

И все мгновенья удивляют 
Заботой, нежностью, теплом! 

Отдел главного метролога поздравляет с юбилеем 
ЧУДОПАЛОВУ Юлию Александровну!

Отдел главного технолога поздравляет с днем 
рождения КРУГЛИЙ Нину Ивановну!

Отдел по персоналу поздравляет с днем рождения 
НАБИЕВУ Викторию Григорьевну! 

Коллектив отдела по персоналу поздравляет с 
юбилейной датой САДУКОВУ Ксению Витальевну!

Отдел главного контролера поздравляет  
с юбилеем РЕДКОЗУБОВУ Ирину Сергеевну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

КОРТУСОВУ Ирину Владиславовну! 

На крыльях счастья и удачи
Пусть удается долететь

До той мечты, что солнца ярче!
Пусть в жизни многое успеть 
Получится — и очень скоро,

Чтоб сердцем радость ощущать!
Пусть ждет успехов новых море,

Чтоб мир собою украшать!

Коллектив экономической службы 
от всей души поздравляет с юбилеем 
ЕРМАКОВУ Анастасию Валерьевну!

Поздравляем!

Желаем много радостных,  
приятных и счастливых дней!

Пусть все ваши 
желания и мечты 

исполняются скорей!

Всё, о чем мечтается,
                        непременно сбудется.

В нужный час везение
                          рядышком очутится.

Верь в свои возможности,
                                      силы и умения.

Будь собой и радуйся жизни 
                                 в день рождения!

Желаем быть всегда такой же 
прекрасной, как и сейчас. 
Чтобы исполнялись все 

ваши мечты. Чтобы каждый 
прожитый день приносил только 

самое лучшее, самое светлое, 
а черные полосы 

проскакивали мимо.  
Желаем счастья, вдохновения  
в работе, спокойствия в доме 

и огня в сердце!

Отдел главного контролера поздравляет  
с юбилеем ГОРН Дарью Иосифовну!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной 
датой ЕРМОЛАЕВУ Лидию Александровну!

Коллектив экономической службы поздравляет с 
днем рождения ГАВРИШОВА Алексея Дмитриевича! 

В день рождения спутником верным
Непременно пусть станет успех:

Быть так важно в делах самым первым, 
В начинаниях – удачливей всех!

И пусть к новым победам дорога
Будет радостью, счастьем полна,

И хороших друзей будет много,
И поддержка – во всем и всегда!

В чудесный день,
                         в счастливый час

От сердца пожелания:
Цветов, улыбок, блеска глаз,

Любви и понимания!
И чтобы каждая мечта
Легко осуществлялась,

А в жизни были красота,
Удача, смех и радость!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет  
с юбилейной датой ЛЕСКЕВИЧ  

Екатерину Александровну!

В день рождения желаем, 
чтобы дорога твоей жизни  

расстилалась бескрайним ковром 
и вела уверенно и достойно к 
вершине мудрости, славы и 

счастья. Пусть на этой дороге 
всегда будут рядом верное плечо 
друга и нежный взгляд любимой, 
повороты успехов, виражи до-
стижений и остановки удачи. 

Здоровья тебе на этом большом 
и долгом жизненном пути!

Коллектив цеха № 1 поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

КОНДРИКОВА Михаила Евгеньевича!   

Любви, тепла и вдохновенья, 
И исполнения всего, 

Что создаёт в душе волнение, 
О чём мечтается давно!

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновенье! 
Большого счастья, долгих дней, 

Здоровья крепкого, везения! 
Даст новым замыслам отсчёт 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведёт вперёд – 
К удачам, радости, успехам! 

Коллектив отдела главного 
контролера поздравляет с днем 

рождения КОНЬКОВУ  
Ангелину Владимировну!

Служба безопасности  и режима  
поздравляет с юбилеем  

ФЕДОРОВА Константина Александровича!

Желаем счастья и добра, 
Любви, семейного благополучия,

От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,

В карьере – вверх стабильно 
продвижения,

А в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, 

понимания.
Чтоб исполнялись все заветные 

желания!

Юбилей – это круглая дата и  
большое торжество в жизни  

каждого. Пусть он будет добрым,  
искренним и волнительным, а фор-

туна всегда ведет вас за собой!
Пусть в этот день весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!


