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Выходит в свет с 1931 года

Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа
- символ национального единства, воинской славы и доблести - навечно вписана в героическую летопись России.
Наш долг - помнить, какой ценой мы выстояли в этой страшной
войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о
ветеранах.
Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!
Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Периодичность – один раз в месяц

Дорогие заводчане!!
9 Мая - священная дата в отечественной истории. Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника
и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном
Отечестве.
Мы гордимся поколением победителей, людьми, которые, не жалея жизни,
защищали Отечество на фронте и в тылу, отстояли нашу свободу и освободили мир от нацизма. Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве,
самоотверженности, верности долгу и любви к своей Родине.
Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
Вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
И.В. ПОПОВ

Генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области
Д.С. Шишкин

Успех

За внимание к людям

В области подвели итоги регионального
этапа всероссийского конкурса «Лучшая
российская организация высокой социальной эффективности». В пяти номинациях
конкурса АО «Высокие Технологии» было
отмечено как одно из лучших в регионе.
Итоги этого конкурса для нашего предприятия — своего
рода квинтэссенция той масштабной работы по созданию
комфортной среды на производстве, формированию кадровой политики и социальной защищенности, которая ведется
на заводе на протяжении последних лет.
В этом году АО «Высокие Технологии» признано победителем в номинации «За создание и развитие рабочих мест
в организациях производственной сферы». Второе место
предприятию присуждено сразу в трех номинациях - «За
развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в
организациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях
производственной сферы».
Еще в одной номинации - «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы» предприятие заняло третье место.
Всего от организаций Омской области в конце 2018 года
поступили 32 заявки на участие в конкурсе по 16 номинациям.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 9 апреля на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
– Из года в год этот конкурс демонстрирует высокую заинтересованность омских предприятий в создании благоприятных
условий для работы коллективов, заботятся о людях, которые
полностью отдают себя производству. Хочу поблагодарить руководителей, профсоюзы и всех, кто успешно работает в этом направлении. Это очень важная социальная миссия,— подчеркнул
заместитель Председателя Правительства, министр труда и
социального развития Омской области Владимир КУПРИЯНОВ.

Министр труда и соцразвития В. КУПРИЯНОВ
поблагодарил генерального директора АО «Высокие
Технологии» Д.ШИШКИНА за большую работу по
формированию социально-кадровой политики на предприятии

Признание

Президент
наградил токаря

В преддверии Дня Весны и Труда копилка трудовых достижений заводского коллектива пополнилась еще одним свидетельством высочайшего
профессионализма работников предприятия. Указом Президента Российской
Федерации токарю 5 разряда Галине ЗОРКАЛЬЦЕВОЙ за заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд присвоено звание
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Такие специалисты высочайшего класса, как токарь Галина ЗОРКАЛЬЦЕВА,
составляют золотой фонд предприятия и являются гордостью Омской области.

В следующем году исполнится ровно 40 лет с того дня, как
Галина ЗОРКАЛЬЦЕВА впервые переступила порог заводской
проходной. Юная выпускница ГПТУ № 1 в короткие сроки
сумела доказать, что в токарном деле, считающемся преимущественно мужским, ей мало найдется равных. За небольшой
период работы она полностью изучила устройство и принцип
работы токарных станков, правила применения различного
оборудования, приспособлений и контрольно-измерительного
инструмента, в совершенстве овладела технологическими процессами изготовления сложных деталей.
Без отрыва от производства она окончила авиационный
техникум. Целеустремленность и преданность однажды выбранному делу — вот качества, которые всегда помогали Галине Викторовне в работе.

Человек редкой душевной теплоты и доброжелательности, Галина Викторовна пользуется искренним уважением в коллективе,
она работает на самоконтроле, является «Отличником качества».
С присвоением высокого звания заводчанку поздравил
губернатор Омской области Александр БУРКОВ, который направил в адрес Галины ЗОРКАЛЬЦЕВОЙ правительственную
телеграмму.
«Вы много сделали для развития родного предприятия,
внедрения новых технологий, подготовки молодых кадров.
Коллеги знают и уважают Вас как настоящего профессионала, преданного своему делу. Такие люди — гордость Омской
области. Благодарю Вас за труд. Желаю дальнейших успехов
во всем, семейного благополучия и доброго здоровья», - говорится в телеграмме.
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в кАлейдоскопе будней
1 мая - День Весны и Труда

Заводчане – в авангарде
Работники предприятия примут участие в общегородской праздничной акции, приуроченной к Дню
Весны и Труда.
Традиционно праздник 1 мая считается днем, объединяющим всех людей
труда, поэтому Федерация омских профсоюзов выступила с инициативой
проведения праздничного шествия и митинга трудящихся в защиту их социально-трудовых прав и экономических интересов в рамках Всероссийской
акции профсоюзов.
Представителям нашего предприятия доверено возглавить колонну трудящихся, которая пройдет по ул. Ленина. После шествия состоится митинг.
По словам председателя профкома Клавдии ШИЛКИНОЙ, в праздничном
мероприятии примут участие 20 представителей профсоюзного актива завода. К ним могут присоединиться все желающие поддержать первомайскую
профсоюзную акцию.

Благоустройство

Привели в порядок парк

Молодежь «Высоких Технологий» приняла участие
в общегородском субботнике.

20 апреля около 75 тысяч омичей вышли на улицы города, чтобы очистить
их от мусора и грязи после зимы. В стороне не остались сотрудники нашего
предприятия. Инженер-лаборант по промышленной санитарии 1 категории
отдела главного металлурга Елена СЕНАТОРОВА, инженер-лаборант по
промышленной санитарии 1 категории отдела главного металлурга Марина
НЕЧАЕВА и начальник инженерно-технологического бюро цеха № 7 Максим
КУЗНЕЦОВ вышли на субботник в парк культуры и отдыха «Зеленый остров»,
на территории которого в этот день компания «Леруа Мерлен» проводила акцию
«Фестиваль обновления». Команда сотрудников гипермаркета решила таким
образом внести свой вклад в благоустройство города, пригласив к участию в
акции всех неравнодушных омичей.
-Идея принять участие в субботнике принадлежит заместителю председателя Совета молодежи Марине НЕЧАЕВОЙ, - рассказала Елена СЕНАТОРОВА. - А мы в свою очередь ее с удовольствием поддержали. Порадовало, что
на субботнике было очень много молодежи, студенты приходили большими
компаниями. Нас разделили на группы, каждая из которых выполняла свою
работу. Мы с Мариной и Максимом собирали мусор и гребли листву, затем все
это укладывали в мешки. Общими усилиями в этот день в парке была продела
большая работа — собрано огромное количество мешков с мусором, перекопаны клумбы, чтобы в дальнейшем туда высаживать цветы, установлены
лавочки и урны.

Кадровая политика

Ждем выпускников на работу
Сотрудники отдела по персоналу приняли участие во встрече студентов Омского авиационного колледжа им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО с
представителями предприятий города.
Встреча состоялась 25 апреля в стенах колледжа.
В ходе мероприятия у студентов старших и выпускных
курсов была отличная возможность пообщаться сразу
с несколькими крупными работодателями региона.
На встрече присутствовали представители пяти предприятий — АО «Высокие Технологии», ООО «ПКФ
Сиблифт», АО «ОмПО «Иртыш», ПО «Полет», ПАО
«Ростелеком». Кадровые работники презентовали свои
предприятия, рассказывали о направлениях работы. После чего все желающие могли получить ответы на свои
вопросы, обратившись к специалистам.

АО «Высокие Технологии» представляли специалист
по работе с молодежью Виктория ВЕРГОВСКАЯ и специалист по подбору персонала Анастасия ПОГУНЕЕВА.
Особый интерес у студентов вызывали вопросы — кем
можно трудоустроиться на предприятие, как пройти
практику, уровень заработной платы, возможность
трудоустройства на летний период.
Мероприятие прошло плодотворно — многим участникам встречи показалась перспективной возможность
трудоустройства на наше предприятие после окончания
колледжа.

Спорт

Сыграл за честь города
Оператор СПУ цеха №1 Александр ЛАПИН выступил в составе омской команды в товарищеском матче по американскому
футболу.
Американский футбол принадлежит к видам
спорта, которые пока малоизвестны широкому кругу болельщиков. Первый матч по американскому
футболу в нашем городе состоялся в прошлом году,
против омичей на поле вышла команда из Новосибирска. В этом году противоборство двух команд продолжилось. Межрегиональный товарищеский матч
между омскими и новосибирскими футболистами

состоялся в спортивном манеже «Красная Звезда» 6
апреля. В составе омской команды на полы выступил
представитель нашего предприятия Александр ЛАПИН. Несмотря на то, что результат матча оказался
не в нашу пользу, омичи оказали более опытному
противнику достойное сопротивление, а передачи,
сделанные Александром, стали одними из самых
ярких моментов матча.

Уважаемые заводчане!

Приглашаем вас на торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 74-й годовщины
Великой Победы!
Торжественный митинг
состоится 8 мая в 10.00 ч.
у заводского мемориала Славы.
В программе праздника:
9.00 - легкоатлетическая
эстафета
10.00 - торжественный митинг, шествие заводского
«Бессмертного полка»
10.30 - выступление коллективов городского дворца культуры и искусств им.
Красной Гвардии
11.00 - экскурсия в заводском музее

По словам Елены, организаторы сделали субботник ярким и интересным
— играла музыка, проходила зарядка, работали мастер-классы, на которых
изготавливали скворечники, лампы и многое другое.
-Мы рады, что решили принять участие в субботнике, - говорит Елена. - Удалось и город сделать чище, и весело провести время. Теперь, гуляя в парке,
мы будем вспоминать, что в буквальном смысле приложили руку к порядку
на этой территории. Приглашаю коллег присоединиться к нам в следующем
году — вместе мы сделаем город чище.
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завод: день за днем
Дата в трудовой

Выставка

Десятки лет
в рабочей копилке
В апреле 5 сотрудников «Высоких Технологий» перешагнули очередной юбилейный
рубеж работы на предприятии.
Долгих 35 лет посвятил работе на заводе шлифовщик металлических изделий абразивными кругами сухим способом
цеха № 38 Виктор СИНЮШКИН.
20 лет трудовых будней за плечами у инспектора службы
безопасности и режима Зои КОВАЛЬ.
15 лет стажа за плечами у техника по подготовке производства инструментального отдела Татьяны БАЛАШЕНКО.
10 лет на предприятии трудятся начальник конструкторского
бюро серийных агрегатов отдела главного конструктора Антон
ШАДРИН и вальцовщик резиновых смесей цеха № 5 Екатерина
БУТИНА.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности на
предприятии!

В 2017 г. шлифовщику цеха № 38 Виктору
СИНЮШКИНУ за трудовые успехи присвоено
звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации»

Профориентация

В гостях - студенты и школьники
140 человек посетили АО «Высокие Технологии» в рамках Всероссийской
акции «Неделя без турникетов».
Масштабная акция, которая проходит под эгидой
Союза машиностроителей России, направлена на
повышение престижа рабочих и инженерных профессий среди молодежи. Благодаря ей омские студенты и школьники смогли больше узнать о работе
предприятий региона, в том числе и АО «Высокие
Технологии».
В течение недели – с 15 по 19 апреля – на нашем
предприятии было проведено 9 экскурсий. В рамках
акции завод впервые посетили школьники и студенты
из районов области. Заводская проходная была открыта для учеников Одесской средней школы № 1 и

воспитанников Калачинского аграрно-технического
техникума, а также учащихся городских образовательных учреждений- гимназии № 76, гимназии
№ 146, средней общеобразовательной школы №
93, студентов Омского авиационного колледжа им.
Н.Е. ЖУКОВСКОГО, Сибирского профессионального колледжа.
Традиционно неподдельный интерес у молодежи вызвал механический цех № 1. Современное
станочное оборудование, которым он оснащен,
впечатлило юных гостей. Кроме того, ребята побывали в заводском музее, где они познакомились
с вековой историей предприятия.

Война
на страницах книг
В заводской библиотеке открылась книжная
выставка, приуроченная к празднику Великой
Победы.
Есть события, которые навсегда останутся в памяти людей, над ними
не властно время. К их числу относится Великая Отечественная война.
Героизм, подвиги, отвага, лишения, самоотверженный труд в тылу — все
это сохранилось на страницах книг.
Заведующая библиотекой Татьяна РЯЗАНЦЕВА подготовила экспозицию под названием «Забвению не подлежит». На книжных полках представлена художественная литература о войне,
хроника, публицистика,
периодические издания.
Любой желающий может
прочесть произведения
Бориса ВАСИЛЬЕВА, Вячеслава КОНДРАТЬЕВА,
Ивана СТАДНЮКА, Ольги БЕРГГОЛЬЦ, Бориса
СЛУЦКОГО, представленные на выставке.
Выставка будет работать до 31 мая.

Трудоустройство

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• 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 лаборатории, 18
000-34 000 руб.
• Инженер химической лаборатории, 18 000-34 000 руб.
• Лаборант химического анализа, 18 940-23 300 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 разряд, 21 000-40 000 руб.
• Контролер, 15 000-30 000 руб.
• Кузнец-штамповщик, 21 700-37 000 руб.
• Комплектовщик-кладовщик, 18 100-20 817 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.

Активный отдых

Почувствуй себя туристом

Приближается лето, и уже не за горами туристический слёт, организаторами которого является Федерация омских профсоюзов. В команду приглашаются молодые сотрудники предприятия,
желающие попробовать себя в спортивных и творческих состязаниях. Турслёт длится два дня, во
время которых команда обустраивает лагерь (палатки, кострище, умывальник и т.д.). Программа
туристического слёта включает:
1) соревнования по прохождению контрольно-туристического маршрута;
2) соревнования по спортивному ориентированию;
3) представление команд («визитки»);
4) конкурс щитовых эмблем;
5) конкурс на лучший «бивуак»;
6) конкурс туристской песни;
7) конкурс поваров.
Тренировки по прохождению контрольно-туристического маршрута (туртехника) проходят на
территории парка «Зелёный остров» по средам и пятницам с 18:00 до 20:00. За более подробной
информацией звоните: +7-983-523-99-17 Марина, пишите: https://vk.com/molodeg_vt или https://
vk.com/mari.moor
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производство
Школа мастерства

Каждый может стать лучшим

В конце марта на предприятии состоялся конкурс профессионального мастерства, получивший второе
«рождение» в прошлом году. Побороться за звание лучшего в своей профессии в этот раз выразили желание 16
человек – восемь операторов СПУ и восемь контролеров.
Традицию удалось возродить

Опыт прошлого года оказался полезен – организаторами
были учтены все тонкости при проведении конкурса. Это поСтарожилы предприятия вспоминают, такие конкурсы поль- зволило вывести организацию на качественно новый уровень.
зовались популярностью в советские годы. Это событие было
Главным отличительным моментом для операторов стала
сродни празднику, а желающих принять в них участие всегда возможность одновременного выполнения практического занасчитывалось огромное количество. С наступлением 90-х го- дания сразу четырьмя участниками, тогда как в прошлом году
дов подобные конкурсы стали проводиться все реже, а затем технические возможности позволяли задействовать лишь два
и вовсе сошли на нет.
станка. Это нововведение позволило значительно сократить
В прошлом году на «Высоких Технологиях» была предприня- время проведения конкурса.
та попытка возрождения конкурса профессионального мастерВ задачу операторов, как и в прошлом году, входило не
ства. Однако возникали сомнения – как его примут заводчане, только качественное выполнение детали и соответствие ее
будет ли достаточное количество желающих, приживется ли он размеров с прописанными в эскизе, но еще подготовка станка
в современных реалиях. «Первопроходцами» стали 17 человек и соблюдение правил охраны труда.
– 12 операторов СПУ и 5 контролеров. Результат превзошел
Положительные изменения затронули и этап конкурса с
все ожидания – молодежь с большим воодушевлением приняла участием контролеров. В прошлом году они были вынуждены
конкурс. «Вердикт» стал очевиден – конкурсу быть.
ждать, когда операторы изготовят детали, и только после этого
включались в конкурс и приступали к замерам. В этот раз в
Участники конкурса среди контролеров Елена КОНОНЧЕНКО
целях экономии времени детали для конкурса были изготовлеи Кирилл БЕЛОЗЕРОВ: при проведении замеров
Через год участники второго конкурса профмастерства ны заранее. Жюри оценивало работу контролеров сразу по неважна предельная точность
собрались на прежнем месте – в здании цеха № 1, чтобы скольким критериям – полнота выполнения задания, качество
снова выявить лучших в профессии.
произведенных измерений, правильСам конкурс мне показался не сильно сложным. ЕдинКонкурс, как и в первый раз, ориенность выбора средств измерений.
ственная трудность у меня возникла в начале выполнения
тирован на молодых сотрудников.
– Несмотря на то, что в конкурсе практического задания. От волнения я сначала запутался в
Согласно положению возраст участпринимают участие молодые контро- подборе инструмента для измерения, но потом взял себя в
ников не должен превышать 30 лет,
леры с небольшим опытом, они себя руки, внимательно посмотрел на чертеж, и стало все понятно.
а профессиональный стаж – 5 лет.
хорошо зарекомендовали в работе, Несмотря на возникшие трудности, я был уверен, что покажу
Однако комиссия шла на уступки – к
– отметил заместитель главного хороший результат и войду в тройку финалистов.
участию допускались сотрудники, не
контролера Константин ФОМЕНКО.
Оператор СПУ Михаил КОРШАКОВ на конкурсе – не новичок.
подпадавшие под эти критерии.
В прошлом году мы приняли на Его «дебют» совпал с возрождением конкурса на предприятии.
Участников было заметно издаработу много молодых людей, многие
– Несмотря на то, что во время конкурса я сдавал сессию,
лека – молодые люди, объединивиз которых в этот раз захотели по- решил, что это не станет для меня препятствием. Я больше
шись группками и заметно нервниучаствовать в конкурсе профмастер- переживал за теорию, работа за станком – дело привычное.
чая, общались друг с другом, ожидая
ства. Интересный факт – в прошлом Конечно, я волновался, возможно, это мне помешало войти
начала конкурса. Восемь операторов
году от контролеров принимали уча- в тройку лидеров. Если представится возможность, то снова
СПУ цеха № 1 и восемь контролеров
стие одни девушки, а в этом году из попытаю удачу в следующем году. Участие в конкурсе профмацехов № 1, 6, 38 на время стали не
8 участников-контролеров – 5 парней. стерства – это отличная возможность проявить себя.
только коллегами, но и соперниками
Мы рады, что наш коллектив пополза звание лучшего в профессии.
няется такой активной молодежью.
Перед началом конкурса слово
После окончания всех конкурсных
На протяжении всего конкурса рядом с участниками навзял начальник производства Алекзаданий члены жюри удалились для
сандр СУРВИЛОВ.
подведения итогов, а участники в это ходились беспристрастные члены жюри, которые оценивали
– Вы уже сделали большой шаг,
время смогли перевести дух и под- профессионализм конкурсантов: начальник производства
согласившись принять участие в конкрепиться – для них был подготовлен Александр СУРВИЛОВ, заместитель главного контролера
Константин ФОМЕНКО, начальник лаборатории по разракурсе. Перед вами стоит ответственОператор СПУ Виктор БЕРЁЗА сосредоточен фуршет. В ходе долгих обсуждений
ботке и внедрению управляющих программ отдела главного
ная задача – продемонстрировать
на выполнении конкурсных заданий и подсчетов результатов были выпрофессиональное мастерство, то,
явлены победители
чему вы научились за время работы на предприятии. Желаю и призеры конкурса. Справедливости ради
каждому из вас развиваться, каждый день расти профессио- стоит отметить, что разрыв между некоторыми
нально, чтобы мы видели в ваших лицах будущее завода, – участниками был минимален. В ряде случаев
обратился к участникам с напутственным словом Александр он доходил до 0,5 балла.
Петрович.
Первое место среди операторов занял
После торжественного открытия конкурса всех участников Вячеслав КОВАЛЁВ, вторым стал Виктор БЕпригласили на жеребьевку, в ходе которой определили оче- РЁЗА, третьим – Руслан САЛИХОВ.
редность выполнения теоретических и практических заданий.
Лучшим контролером стал Александр
Участники, вытянувшие номера с 1 по 4, начали демонстрацию ЧЕРНОВ (цех № 6), второе место занял Ансвоих профессиональных навыков с практического задания. дрей ЩЕЛКУНОВ (цех № 1), третье – Антон
Обладатели номеров с 5 по 8 отправились в аудиторию писать ШУТЕЛЕВ (цех № 38).
тест. После выполнения заданий группы поменялись.
Высокие результаты по итогам конкурса
Основные требования к участникам остались прежними показали оператор СПУ Максим КАЛИНКИН и
– операторы изготавливали деталь, а контролеры выполняли контролер Юлия ЖБАНКОВА. Максим и Юлия
замеры детали.
продемонстрировали хорошие теоретические
и практические знания, но смогли занять лишь
Мнение
четвертые места. Тем не менее, жюри отметило их старания и волю к победе.
Александр СУРВИЛОВ, начальник
Победители и призеры конкурса были напроизводства АО «Высокие Технограждены дипломами и памятными призами. Александр ЧЕРНОВ, занявший 1 место среди конОператор СПУ
логии»:
За первое место были вручены смартфоны тролеров, принимает поздравления от начальниВячеслав КОВАЛЕВ
–В этом году мы с успехом провели
SAMSUNG, за второе – планшеты Huawei, за
ка производства Александра СУРВИЛОВА
стал победителем конкурса
уже второй конкурс профмастерства.
третье – вluetooth-гарнитура Huawei.
технолога Борис ШАБСИН, начальник отдела по персоналу
Я рад, что среди молодежи он получил
Наталья БАРАНОВА, председатель профкома Клавдия ШИЛне только положительный отклик, но
КИНА, заместитель начальника службы по труду и зарплате
и обратную связь. После проведения
Призер профессионального конкурса среди контролеров экономической службы Евгений СЕНАТОРОВ, руководитель
первого конкурса была проделана работа над ошибАндрей ЩЕЛКУНОВ на предприятии работает немногим больше службы охраны труда Марина ФОМИНА, руководитель группы
ками, мы прислушались к справедливым замечаниям
года. Узнав о предстоящем конкурсе профмастерства, сразу поверки средств измерения отдела главного метролога Елена
и пожеланиям по поводу дальнейшей организации
решил, что примет в нем участие. Для Андрея конкурс начался ДУДКО, инженер-технолог 1 категории отдела главного техноконкурса, все они были приняты к сведению. Несмотря
с практического задания, которое он выполнил в числе первых. лога Владимир ИВАНОВ, инженер 1 категории отдела главного
на то, что в этом году конкурс проводился среди тех
– В прошлом году, когда конкурс проводился впервые, я технолога Михаил ЗНОЙНОВ.
же профессий, что и в прошлом, у нас широкий протолько проходил испытательный срок на предприятии. Тогда я
Работу участников конкурса проверяла опытный контролер
стор для «творчества». В следующем году хотелось
присматривался, что и как проходит. А в этом году решил, что Нина РОЖНОВА. Ей, как профессионалу с большим опытом, добы расширить диапазон представленных на конкурсе
нужно действовать, подал заявку. Во-первых, мне интересно верили проверку деталей, изготовленных операторами, и прапрофессий. Сейчас есть мысль о включении в конкурс
проверить свои силы, оценить, насколько я вырос в профес- вильность замеров, произведенных молодыми контролерами.
сиональном плане за год работы. Во-вторых, скоро мне предтехнологов и наладчиков.
Отдел по персоналу благодарит коллег за помощь и больстоит проходить аттестацию, а я уже заранее освежил в памяти шой личный и профессиональный вклад в организацию и проЯ с радостью могу констатировать — конкурс оргатеоретические знания, готовясь к конкурсу. Моя подготовка ведение конкурса.
нично влился в жизнь завода.
заняла около двух недель.
Кристина ВЫБОРКОВА

Спустя год на том же месте

Под опытным взором

Молодым везде дорога
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наша память
Дата в истории завода

Место встречи - музей

8 мая 1974 года на заводе произошло знаковое событие — открылся музей трудовой и боевой славы. В этом году
музей предприятия, переживший второе рождение после масштабной реконструкции, отмечает 45-летие своей
жизни и деятельности. 8 мая он распахнет двери для всех гостей торжественного мероприятия, посвященного 74-й
годовщине Великой Победы, для заводчан, детей и внуков работников предприятия. А сегодня мы предлагаем
вспомнить, как все начиналось.
Трудно судить о том, насколько торжественным был на за- сильными боями. Я обеспечивал
отическо-воспитательной
воде тот майский день сорокапятилетней давности. Понятно, связь противотанковой артиллеработой.
Из
отзывов
о
музее
что канун 29-й годовщины Победы не мог быть рядовым днем. рии. От сильного артиллерийского
«В заводском музее
Но приуроченное к этому событию открытие музея как таковое огня она все время прерывалась,
состоялась традиционная
Учащиеся
6
класса,
1975
год:
не сохранилось даже в памяти заводских старожилов. Первое и нам под огнем приходилось восвстреча бывших фронтови«Нам очень понравился музей. Здесь мы
ков с молодежью. На этот
скромное упоминание о том, что на заводе открылся музей, станавливать ее. Наша батарея
увидели много интересных документов и экснаходилась с пехотными цепями,
раз учащиеся 10 класса подвстречается в «Металлисте» от 22 мая 1974 года:
понатов. Некоторые из нас увидели на фотограшефной школы внимательно
«Когда соприкасаешься с документами, реликвиями про- и мы могли наблюдать, как она
шлого, невольно волнуешься: ведь держишь в руках материаль- дралась с немцами. В ней были
слушали участников герофиях своих родственников. Особенно сейчас, в
но воплощенную историю завода, страны. И тем более понятно истинные герои.
ической обороны Москвы в
год 30-летия Победы, хочется сказать большое
волнение, которое охватывает всех, кто впервые входит в зал негоды Великой ОтечественНа груди у этих ветеранов
спасибо за создание музея».
давно открывшегося заводского музея трудовой и боевой славы. среди боевых наград сверкает и
ной войны. О незабываемых
На стендах, диаграммах, фотовитринах перед нами пред- медаль «За освобождение Варшаднях защиты столицы нашей
стает вся многолетняя история предприятия.
вы». А у Г.Т. МАКИМЕНКО и Н.Г.
Родины ребятам рассказали
-Многие фотоснимки, вырезки из газет прошлых лет и другие ЮРЧИКА- и польские правительственные награды. Первый из начальник отдела № 20 С.Н. СМИРНОВ и слесарь цеха № 2 А.А.
экспонаты, -рассказывает заведующий музеем т. Вдовин, -пере- них награжден медалью «На поле хвыли», второй — медалью ГРИШАЕВ. С.Н. СМИРНОВ служил в войсках ПВО, в зенитной
дали нам старые рабочие, ныне пенсионеры. Вообще многие за- «Жизнь и свобода». В благодарственном письме польского мар- артиллерии. Его боевые заслуги отмечены орденом Красной Звезводчане, кто как мог, содействовали пополнению фондов музея. шала, адресованного Г.Т. МАКСИМЕНКО говорится: «Искренне ды. А.А. ГРИШАЕВ был артиллеристом, командиром 76-миллимеЭкспозиция музея рассказывает о первых ударниках труда благодарю Вас за Вашу честную и самоотверженную службу в трового орудия. Он участвовал в боях на Волоколамском шоссе,
– стахановцах, о появлении на заводе бригад коммунистиче- Войске Польском. Вы выполнили свой долг и возвращаетесь на не раз отбивал атаки немецких танков и мотопехоты. Его расчет
ского труда.
свою Родину — в Советский Союз. Демократическая Польша уничтожил немало живой силы и техники врага.
Нельзя без благоговейного трепета смотреть на пожелтев- никогда не забудет того неоценимого вклада, который внесли
После встречи школьники ознакомились с экспозицией зашие от времени снимки первых коммунистов завода, ударников вы, советские воины, в дело освобождения и возрождения Поль- водского музея».
первых пятилеток. Огромное впечатление производит посеще- ской республики. Счастливого Вам пути, наш боевой соратник.
Но не только встречи с ветеранами проходили в просторном
ние музея. Об этом, кстати, говорят, первые записи в книге от- Крепко жму Вашу руку».
кабинете, отведенном под заводской музей. Он очень быстро
зывов. И хотелось бы, чтобы молодежь почаще бывала здесь».
«Наш заводской шофер Алексей Андреевич БАБЧЕНКО уча- стал средоточием заводской жизни. Здесь вручали трудовые
Первым заведующим заводским музеем был Михаил Ни- ствовал в освобождении Будапешта. Он был третьим номером награды, проводили торжественные заседания, чествовали
колаевич ВДОВИН. Именно из его публикаций на страницах расчета станкового пулемета.
передовиков производства. В одном из номеров «Металлиста»
«Металлиста» можно узнать о том, как музей делал первые
-Танки противника, - вспоминает БАБЧЕНКО, -в районе Бу- отмечалось, что комсомольская организация цеха №2 стала исшаги на пути выполнения своей важной и благородной миссии дапешта шли на наши позиции, как пешки на шахматном поле, пользовать музей для проведения занятий кружка комсомольнастолько их было много. Несмотря на крепкие морозы, стояв- ской учебы. Музейное движение, интерес к прошлому, к своей
— сохранения заводской истории.
Спустя год после открытия музея в нем было собрано более шие там в это время, нам было жарко. Помню, что в одном из истории так захватили заводчан, что цеха и подразделения тоже
стали организовывать у себя собственные цеховые музеи. Пертысячи фотографий, иллюстрирующих историю развития пред- боев в роте осталось 14 человек».
приятия, а также более 50 экспонатов. Имеется значительное
«В феврале 1944 года войска Ленинградского фронта пле- вый такой музей открылся в 1975 году в цехе № 5. Музейная
количество интересных документов и их фотокопий, рассказы- чом к плечу с моряками Краснознаменного Балтийского флота экспозиция разместилась в культуголке цеха. По словам предвающих о различных периодах жизни завода и его коллектива. вели бои по снятию блокады Ленинграда. Среди смельчаков- седателя цехового комитета профсоюза Василия Петровича
Однако, по мнению заведующего, работа впереди предстоит десантников был и радист катера БМО-176, наш заводчанин ДАВЫДОВА, идея создать музей в цехе родилась давно. А реализовали ее секретарь комсомольской организации Татьяна
еще большая.
Степан Дмитриевич МИРОНОВ.
– Нам предстоит выяснить,
-Гитлеровцы сосредоточили ГИБСКАЯ и контрольный мастер Любовь Ивановна РОМАХИНА.
Факт
Из интервью Л.И.РОМАХИНОЙ:
кто из заводчан участвовал в
огонь по нашему катеру, - вспоминает он. - Пока имели бое-Я считаю, что создание цехового музея — дело очень важное.
боях 1918 года, выяснить судьбу
За первый год существования заводского
припасы, мы отстреливались. А Ведь это здорово, что каждый работник цеха может в свободную
многих, ушедших из цехов на
музея в нем побывало более 40 экскурсий
когда они кончились, и пушка минуту зайти в культуголок, посмотреть фотографии, познакофронты Великой Отечественной
школьников, учащихся ПТУ, гостей с различбыла разбита, 8 человек спусти- миться с документальными материалами, рассказывающими об
войны, разыскать бывших партиных предприятий. В книге отзывов оставлено
зан, - такие задачи ставил перед
лись в носовой и 3 человека в истории цеха. Начали мы с Татьяной с того, что пошли в музей
более 117 записей о своих впечатлениях.
собой М. ВДОВИН.
центральный кубрики. Уставшие, трудовой и боевой славы завода, подробно ознакомились со всеми
Из дальнейшего знакомства с
полуобмороженные, в неотапли- материалами, имеющими отношение к нашему цеху. Большую поваемом катере под непрерывным мощь нам оказал заведующий заводским музеем М.Н.ВДОВИН.
подшивками «Металлиста» 70-х
годов видно, что собирание сведений о заводчанах-фронтовиках обстрелом, в непосредственной близости от берега мы пробыли Он помог подобрать часть материалов, передал старые фотографии. Затем мы попросили наших ветеранов — тех, кто трудится в
стало для заведующего музеем делом чести. Активно привле- пять суток...
кая к этой работе заводчан, много общаясь с фронтовиками,
На пятый день началось похолодание, появился битый лед, цехе по сей день, и тех, кто давно ушел на заслуженный отдых, поему удалось восстановить интереснейшие факты из военных и моряки решились уйти с катера. Ползком, по тонкому льду, делиться своими воспоминаниями. На нашу просьбу откликнулись
биографий работников завода, воевавших на разных фронтах. попадая в проломы и выбираясь из них, под обстрелом враже- многие. Вот таким образом и было положено начало музею. Пока
«12 января 1975 года исполнилось 30 лет со дня освобож- ских самолетов мы добрались до берега. Но многих товарищей оформлены только стенды, повествующие о многолетней истории
дения Варшавы. В боях за освобождение Польши принимали не досчитались.
цеха, но мы не собираемся на этом останавливаться.
участие и наши заводчане: В.П. МАНДРОВ, В.А. ХРАМЦОВ,
Прошло 27 лет. Редакции газет «Молодежь Эстонии» и
В последующие годы дело, начатое Михаилом НиколаеП.И. ГУСЕЛЬНИКОВ, В.П. ВЛАСОВ, Н.Г. ДЕВЯТЕРИКОВ, «Страж Балтики» провели совместную экспедицию «Десант», вичем Вдовиным, продолжили Юрий Дмитриевич БАХМАТ и
А.А. АРКАНОВ, В.А. НОВОЖИЛОВ, И.Г. БОБРОВ, П.А. СЛИ- цель которой — установление имен всех участников десанта в Борис Ефимович АСТАФЬЕВ, которые заведовали музеем. В
ВИН, П.И. МЕДВЕДЕВ, Г.Д. ГОРЕЛОВ, А.М.БАТЕМИРОВ, феврале 1944 г. И вот имена героев, павших и живых, известны. том, что сегодня заводской музей является одним из лучших в
Т.Г. МАКСИМЕНКО, Н.Г. ЮРЧИК.
Среди них — ударник коммунистического труда, контрольный области, причем не только среди музеев предприятий, огромТяжелый путь им пришлось пройти до Варшавы. Нелегко мастер цеха №9 Степан Дмитриевич МИРОНОВ. 13 июня этого ная их заслуга. После вынужденного перерыва, связанного с
было и освобождать ее. Один из участников освобождения года (прим.1975)радостная весть пришла в дом фронтовика: ему необходимостью реконструкции, постепенно он возвращает
Варшавы Владимир Афанасьевич ХРАМЦОВ так вспоминает был вручен орден Отечественной войны II степени. Так через себе былой статус культурного центра завода, где проходят
различные мероприятия, почти ежедневно бывают гости всех
об этих боях:
31 год награда нашла героя».
– Варшава была очень сильно укреплена. На подходах к ней
Впечатление, которые производили на заводчан рассказы возрастов и продолжает оставаться местом встречи с памятью
гитлеровцы имели 12 линий траншей, и все их пришлось брать и публикации М. ВДОВИНА, подкреплялись большой патри- о прошлом — местом, которое изменить нельзя.

Заводской музей не пустовал никогда. В нем всегда было много посетителей и гостей разных возрастов.

6

№ 4 (4634) апрель 2019

МЕТАЛЛИСТ

не хлебом единым
Акция

На диктант как на праздник

80 стран, более 1100 городов, 236 тысяч участников со всего мира — таков в этом году был масштаб «Тотального диктанта», прошедшего по всему миру 13 апреля. В числе 5 тысяч омичей, принявших участие
в популярной образовательной акции, добровольную проверку на грамотность прошла лаборант химического анализа лаборатории чистоты отдела главного металлурга Анастасия ЧИКУНОВА.
– Анастасия, расскажите, что вас побудило принять участие в акции?
– Я собиралась участвовать еще несколько лет
назад, но только сейчас в силу разных обстоятельств
удалось осуществить задуманное. Конечно, мне прежде всего хотелось проверить свою грамотность. Но,
кроме этого, было приятно стать частью такого крупного события, приобщиться к акции, которая популярна
во многих странах мира.

– Подтянуть свои пробелы по русскому языку, безусловно, входит в мои планы. Но это не
единственная задача. Я хочу перечитать текст
автора тотального диктанта Павла БАСИНСКОГО «Простое сердце». В нем автор дает свою
оценку известному произведению «Мертвые
души» Николая ГОГОЛЯ. Текст интересный,
эмоционально насыщенный.

– Для написания тотального диктанта в нашем
городе было подготовлено около 60 площадок.
Какую выбрали вы?
– Этот вопрос решился автоматически. По субботам я нахожусь на парах в Омском государственном
университете им. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, там я учусь
в магистратуре на химическом факультете, поэтому
после пар я с одногруппниками отправилась писать
диктант в одну из аудиторий нашего родного первого
корпуса ОмГУ.
– Как проходила ваша подготовка к диктанту?
– Заранее я не готовилась, правил не повторяла –
поступила так умышленно. Мне было интересно проверить свои школьные знания без предварительной
подготовки. В школе русский язык я любила, по этому предмету
получала четверки и пятерки. Но, конечно, сейчас уже некоторые правила подзабыты, есть белые пятна, над которыми
необходимо поработать.

страдает. Но, честно говоря, я изначально предполагала, что
получу такую оценку, хотя в душе все же надеялась на четверку. Но это не повод для грусти, это повод для дальнейшей
работы над собой. На следующий год я надеюсь улучшить
свой результат.

– Анастасия, какой вы получили результат за диктант?
Соответствует ли он вашим ожиданиям?
– По пятибалльной системе я получила тройку. Орфография
оказалась моей сильной стороной, а пунктуация, к сожалению,

– По словам участников, после диктанта у многих появилось желание подтянуть грамотность. Скажите, как на
вас повлияло участие в акции? Какие цели перед собой
поставили?

– Анастасия, с чем связана, на ваш
взгляд, возрастающая с каждым годом популярность акции?
– Мне кажется, причин несколько. Одних
привлекает возможность проверить свою
грамотность, другим интересно побывать
на таком масштабном мероприятии, третьи
идут за компанию. Я думаю, что в итоге у
всех после участия остаются положительные эмоции.
Побывав там лично, могу заверить — на
мероприятии царит атмосфера праздника. Акция объединяет людей всех поколений. Войдя в
аудиторию, видишь, что вместе пишут диктант
и дети, и пожилые люди. Некоторые приходят
целыми семьями. Еще я обратила внимание,
что было много трудовых коллективов, их издалека было заметно по одинаковой корпоративной символике. Может быть, на следующий год и нам стоит организовать
нечто подобное.
Когда я шла на диктант, то даже подумать не могла, что
мне настолько понравится. А какое волнение испытываешь,
ожидая результат! Как на экзамене. Теперь в моих планах —
продолжать принимать участие в акции, а также повысить
свой результат.
Кристина ВЫБОРКОВА

Приглашаем семьи с детьми провести
выходные дни и долгожданные летние
каникулы на базе отдыха
им. А.И. Покрышкина.
К вашим услугам:
• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис,
бильярд;
• сауна;

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

Планируйте майские выходные заранее!

Омская область, Омский р-н,
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12
Тел.: (3812) 976-537, 8-913-141-5094

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507
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Наши праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем
рождения ПОПОВА Игоря Геннадьевича!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженным любовью.
Пусть жизнь летит не очень
быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость
дарит
И будет он всегда желанным!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилейной датой
АЛЫКИНА Сергея Геннадьевича,
КИСЕЛЕВА Александра Борисовича,
КОРШУНОВА Игоря Евгеньевича!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейным днем рождения
ЯРАЙКИНА Юрия Борисовича!
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.
Мудрей мужчина и сильнее,
Горит уверенностью взгляд,
Во всем успешнее, красивей
И элегантней в шестьдесят,!
С особым чувством в день рожденья
Желаем вам счастливых лет,
Здоровья, радости, движенья
Путем расцвета и побед!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем СТОЛОРЕВА
Антона Павловича!

Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов,
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

Коллектив
АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет
с юбилеем КОКОРИНА
Илью Игоревича,
ДОРОЩЕНКО Андрея
Владимировича,
Г ИЛЬМАНОВА
Олега Марисовича,
МИНЯЙЛО Дмитрия Ивановича!

В чудесный праздник – юбилей –
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Друзья, родные, дорогие люди
Подарят много ласки и тепла,
И каждая минута в жизни будет
От счастья и прекрасна, и светла!

В край озер и гор
Лучше гор могут быть только горы. Уверены, что вы слышали это не раз.
Но где в Омске найти горы?
В 350 км от нашего города расположен курорт Боровое.
Вам не потребуется заграничный паспорт, не нужно оформлять визы или ставить
прививки. Все, что нужно, – желание отдохнуть и отлично провести время.
В этом году открыта продажа на горящие туры в Боровое.

Отправление из Омска
в мае 20, 24, 28, в июне 1, 5, 9, 13 и 17.
Стоимость туров от 3120 руб.
В стоимость входит автобусная доставка из Омска, проживание на популярных базах отдыха.
Кроме того, в тур можно добавить обзорную экскурсию по Боровому или экскурсию в Астану.
Это отличная возможность надышаться целебным горным воздухом. Курорт окружен
сосновым бором, здесь расположены санатории, занимающиеся лечением легочных
заболеваний.
Также курорт подойдет для любителей активного отдыха. Конные прогулки, восхождения
на горы, рыбалка в чистых озерах, можно посетить пещеру Кенесары.
Для любителей экскурсий и красивой природы здесь есть танцующая березовая роща, поляна
Абылай-хана, окруженная мифами и легендами, небольшие горные водопады и голубые озера, на
территории маленького курортного поселка действуют несколько музеев.
Для детей работает зоопарк, есть множество детских площадок, аттракционы.

Боровое ждет вас!
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поздравляем!
Коллектив отдела главного металлурга поздравляет с
юбилеем КУРЯЧЕГО Андрея Васильевича!
Уважаемый Андрей Васильевич!
Пожелания наши простые:
Чтобы лучшее в жизни сбылось,
Оправдались надежды любые
И мечты воплотить удалось!
Чтобы жизнь была солнечной, яркой
И дарила улыбок тепло,
Не скупилась судьба на подарки
И во всём неизменно везло!

Коллектив отдела
главного конструктора
поздравляет
с юбилейной датой
ДОГУШЕВА
Вячеслава Ивановича!
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, вам исполнится двести,
Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе!

Отдел главного контролера поздравляет с днем
рождения ЮРИНОВУ Анастасию Геннадьевну!
Пусть будет до мечты
рукой подать.
Протянется до счастья
легкий мостик.
И все, что
только можно пожелать,
Почаще пусть
заглядывает в гости!

Коллектив экономической службы поздравляет
с юбилеем ЗАРЫПОВУ Марзию Альфрусовну!
От всей души в чудесный день –
Приятных, красочных событий!
Пусть ждет немало новостей
И замечательных открытий!
Пусть каждый миг и каждый час
Надеждой радуют и светом,
Жизнь будет солнечна, легка
И удивительна, как лето!

Коллектив цеха № 1 поздравляет
с юбилейным днем рождения
ОЛЕЙНИКА Алексея Владимировича!
Желаем тебе долгих-долгих лет,
успеха в делах и личной жизни,
новых и приятных ощущений с
разнообразными приключениями.
Желаем хороших достижений
и незабываемых путешествий.
Чтобы не болел ты никогда,
и была здорова вся твоя семья!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной
датой ИЛЬЧЕНКО Алексея Юрьевича!
Железного здоровья, широких
возможностей и неисчерпаемых
сил желаем в день рождения!
Пускай в жизни тебя по пятам
преследует успех и никогда не
отстают удача и благополучие.
Желаем только приятных забот,
большого достатка. Всегда смело
идти вперед к своим желаниям и
целям. Лови каждый позитивный
момент и наслаждайся им!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилеем
РУЛЯ Сергея Викторовича!
Все оглянуться не успели,
И вот – серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей
И никогда не унывать!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
с юбилейной датой ЗИЗИНУ Ирину Ивановну!
Пусть прекрасная дата подарит
Вам энергию, счастье, успех,
Сила духа всегда помогает
Побеждать в начинаниях всех!
Вам – здоровья и сил, процветания,
Ярких планов и новых идей!
Пусть исполнит мечты и желания
Этот праздничный день – юбилей!

Служба охраны труда поздравляет с юбилейным
днем рождения БЕЛОВУ Татьяну Васильевну!
Поздравляем с днем рождения
И хотим тебе пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть тебя годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы тебя ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
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Производственно-диспетчерский отдел
поздравляет с юбилейным днем рождения
ИЩАНОВУ Захиду Рахимжановну!
Поздравляем мы вас
с днем рожденья
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда
побеждать!
А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.
Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Вам здоровья, любви и успеха,
Чтоб вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,
Оставайтесь вы сами собой!
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Служба материальных ресурсов
поздравляет
с днем рождения ИКБАЕВА
Николая Сергеевича!
Пускай звучат сегодня
комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейной датой
ЗУКОЛ Татьяну Викторовну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения
ПОЛТАВЦЕВА Павла Сергеевича!
Есть такая дата – 30,
И хотим мы пожелать:
Жить, любить, творить, трудиться,
И не просто так, на пять!
Кошелек пусть будет толстым,
Пусть огонь горит в крови.
И в карьере — только роста,
И взаимности в любви!

Цех № 7 поздравляет с юбилеем
САХАБУТ ДИНОВА Сергея Фаисовича!
С юбилеем символичным
Вас поздравить нам пора.
Две пятерки – все отлично!
Грянем в вашу честь: «УРА!»
Быть здоровым и успешным,
Больше радости, добра!
От судьбы — подарков щедрых
И семейного тепла!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейной
датой Т ИМОФЕЕВА Владимира Викторовича!
Юбиляру — пятьдесят,
А глаза огнем горят!
Молодой и энергичный.
Возраст самый фантастичный!
От души хотим опять
Вам здоровья пожелать,
Жизни долгой и удачи,
Чтоб легко решать задачи!
Пусть красивый юбилей
Приумножит круг друзей!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем
рождения СИНЮШКИНА Сергея Викторовича!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых,
успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких, прекрасных
мгновений!
В жизни пусть сложится все,
как хотелось,
В сердце живут счастье,
мужество, смелость!
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