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Знай наших!

В авиационном колледже им. Н.Е. 
Жуковского появился кабинет учебных 
тренажеров с ЧПУ.  Помощь учебному 
заведению в его оборудовании оказало 
наше предприятие. 

24 июля в Центральном округе Омска была торжественно открыта До-
ска почета, традиционно каждый год обновляющаяся к Дню города. Среди 
представителей самых разных профессий и сфер деятельности, чьи имена 
занесены в этом году на Доску почета, есть работник нашего предприятия, 
оператор СПУ цеха № 6 Анатолий КУЗЛЯКИН.

Социальное партнерСтво приЗнание

В КЛАССЕ,  
КАК В ЦЕхЕ

ОПЕрАтОр –  
НА ДОСКЕ ПОЧЕтА

Периодичность – один раз в месяц

ЗАВОДЧАНАм ВСЕ ПО ПЛЕЧУ 
В рамках празднования Дня города прошел четвертый праздник День омича, в ко-

тором впервые принял участие коллектив «Высоких технологий». 
Молодой праздник День омича уже успел полюбиться 

многим горожанам, собирая с каждым годом все боль-
ше гостей. В этом году мероприятие посетило 35 тысяч 
омичей. В сквере имени Дзержинского и на Любинском 
проспекте, где проходил праздник, работало 25 интерак-
тивных площадок, проводились квесты, конкурсы, лекции. 
Каждый мог найти себе занятие по душе, а также проде-
монстрировать свои способности и таланты. Особенно-
стью проекта стали флешмобы, которые могли организо-
вать все желающие. 

«Омичу все по плечу – захочу и взлечу» – под таким де-
визом прошел флэшмоб коллектива «Высоких Технологий». 

В нем приняли участие более 30 человек – молодежь пред-
приятия, дети сотрудников, а также студенты, проходившие 
практику на «Высоких Технологиях». 

– Идею флэшмоба мы придумали все вместе – заранее 
встречались, креативили, обсуждали, – рассказывает пред-
седатель Совета молодежи Марина НЕЧАЕВА. – Отдельное 
внимание мы уделили репетициям, хотелось, чтобы наш флэш-
моб выглядел эффектно и понравился зрителям. 

Для флэшмоба коллектив предприятия выстроился таким 
образом, чтобы получился логотип «Высоких Технологий», 
при этом в руках у участников были бумажные самолетики, 
которые в конце эффектно взлетели в небо.   

Особенность тренажеров в том, что установленные на них 
системы ЧПУ полностью имитируют те, которыми оборудова-
ны современные станки. Для колледжа, который нацелен на 
подготовку высококлассных специалистов, востребованных 
на современном производстве, это очень важно. До сих пор 
студенты испытывали острую нехватку оборудования, когда 
дело доходило до практической части занятий. Сегодня в 
распоряжении будущих токарей и фрезеровщиков появился 
целый кабинет, оснащенный тренажерами,которые позволя-
ют полностью воспроизвести производственный процесс. 

Еще до работы на реальных станках студенты могут из-
учить расположение и функции клавиш управления, попро-
бовать задать необходимую программу и по горячим следам 
разобрать ошибки вместе с преподавателем.

Такую возможность им подарило АО «Высокие Техноло-
гии». Наше предприятие активно сотрудничает с колледжем 
на протяжении многих лет, причем это сотрудничество разно-
плановое. Студенты колледжа проходят практику на предпри-
ятии, а после получения диплома приходят к нам на работу. 

-У нас активно идет процесс омоложения, и нам нуж-
ны грамотные специалисты, – подчеркнул на встрече со 
студентами генеральный директор предприятия Дмитрий 
ШИШКИН. – К сожалению, организовать рабочий процесс на 
реальном оборудовании не всегда возможно. Во-первых, та-
кого оборудования по пальцам пересчитать. В-вторых, цена 
ошибки очень велика. Для того, чтобы избежать неприятных 
моментов и сделать процесс обучения более качественным , 
мы и решили оборудовать ваш учебный класс тренажерами-
симуляторами. Надеюсь, они помогут вам повысить знания 
и уровень компетенции.

Анатолий КУЗЛЯКИН вырос в заводской семье. И не столь 
принципиален факт, что отец Анатолия Анатольевича работал 
не на нашем предприятии, а на другом омском заводе. Именно 
он стал для сына примером преданности однажды выбранной 
профессии. Он же посоветовал Анатолию после окончания 
школы поступить в училище при Омском агрегатном заводе. 
В 1980 году Анатолий КУЗЛЯКИН после окончания училища 
устроился на наше предприятие оператором СПУ.

  В следующем году его заводской стаж достигнет юби-
лейной цифры 40. Почти вся его трудовая биография связана 
с цехом № 38, где он работал вплоть до недавнего времени. 
Всего 3 года назад его перевели в цех № 6, но и в новом кол-
лективе Анатолий Анатольевич быстро обрел заслуженный 
авторитет и уважение.

В этом году чести быть помещенными на окружную Доску 
почета, кроме нашего заводчанина, удостоены 19 омичей, ра-
ботающих в сферах производства, энергетики, образования, 
медицины, культуры.     

    -Каждый из вас является примером ответственного и 
честного отношения к выбранному делу, любимой профессии. 

Надеюсь, ваши достижения послужат примером для жителей 
всего Центрального округа. Ваш труд, высокий професси-
онализм и преданность профессии заслуживают глубокого 
уважения, – отметил в приветственной речи исполняющий 
обязанности главы администрации Центрального округа 
Амангельды МЕНДУБАЕВ.

     Героев дня поздравил вице-президент АО «Высокие 
Технологии», депутат Законодательного Собрания Омской 
области Игорь ПОПОВ. Он подчеркнул, что люди, чьи имена 
украсили окружную Доску почета, внесли весомый вклад в 
развитие округа и города в целом.

     -Мне очень приятно, что в округе, на территории которого 
располагается наш завод, таким образом решили отметить 
мой труд, – признался Анатолий Анатольевич. – Я благодарен 
отцу, который в свое время привел меня в училище. Заводу 
и своей профессии я посвятил всю жизнь, и за долгие годы 
работы в ней не разочаровался. Можно сказать, что я счаст-
ливый человек – я делаю то, что люблю.

Светлана ИСАЕВА                                                               
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В июле 13 сотрудников отметили юбилеи профессиональной деятельности.

ДОрАбОтАЛИ ДО юбИЛЕЯ
Поистине впечатляющий трудовой стаж у ведущего инже-

нера-конструктора отдела главного конструктора Людмилы 
АКИНЧИНОЙ. На заводе она работает долгих 45 лет.

Внушительным 40-летним стажем работы могут гордиться 
ведущий инженер-технолог отдела главного технолога Ната-
лья БЕЛОБОРОДОВА, дефектоскопист рентгено-гаммагра-
фирования отдела главного металлурга Любовь ДУШКИНА, 
лаборант химического анализа отдела главного металлурга 
Надежда РЕПИНА, машинист компрессорных установок цеха 
№ 7 Кагира АЙТПАЕВА.

35-летием трудовой деятельности ознаменовался июль 
для начальника участка по ремонту и обслуживанию обору-
дования цеха № 7 Алексея   ПРОСКУРЯКОВА.

30-летний трудовой рубеж на предприятии перешагнули 
наладчик СПУ цеха № 6 Анатолий КИЯН и стерженщик ручной 
формовки цеха № 5 Татьяна ЛОБАНОВА.

20 лет трудовых будней за плечами у инженера по вне-
дрению новой техники и технологии 1 категории цеха № 38 
Алексея ГРАЧЕВА.

По 10 лет на предприятии работают инженер 1 категории 
отдела главного технолога Михаил ЗНОЙНОВ, слесарь-ре-
монтник цеха № 7 Манарбек АЙТПАЕВ, кладовщик цеха № 
6 Екатерина ДЬЯЧКОВА, начальник отдела обслуживания 
средств связи АО «КИНС» Андрей МЕРКУРЬЕВ.

Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем 
успехов в работе!

Забили гол на пляже 
Заводская футбольная команда приняла 

участие в городском турнире по пляжному 
футболу. 

Двенадцатый ежегодный турнир по пляжному футболу 
прошел на «Пиратском острове». Организатором выступила 
администрация Кировского округа.

46 команд предприятий, бюджетных образовательных 
учреждений города, комитетов территориального обще-
ственного самоуправления боролись за звание сильнейших, 
в том числе АО «Высокие Технологии». Несмотря на то, что 
наша команда не вошла в число победителей, спортсмены 
показали хорошие результаты – впервые вышли в финал 
турнира.  

Футболисты вышли  
в лидеры

Футбольная команда «Высоких техно-
логий» показывает высокие результаты в 
мини-футбольной лиге Омска.

С начала июня заводская футбольная команда предпри-
ятия принимает участие в летнем сезоне мини-футбольной 
лиги Омска. Каждые выходные команда выходит на поле, 
чтобы выступить за честь предприятия.

По информации капитана команды, оператора СПУ Фи-
липпа СТОЯЛОВА, в шести прошедших играх спортсмены 
одержали уверенные победы над соперниками. Согласно 
промежуточным результатам, наша команда находится на 
первом месте своего дивизиона, разделив его с двумя дру-
гими командами – «Реактор» и «МФК Сатурн».

Итоги летнего сезона мини-футбольной лиги будут под-
ведены в ноябре.

Сразились на меткость
Сотрудники «Высоких технологий» сы-

грали в дартс.
В тренажерном зале предприятия прошли внутризавод-

ские соревнования по дартсу. Все участвующие подразделе-
ния выбрали по 4 участника, которые представляли их цех 
или отдел. По итогам соревнований выяснилось, что самые 
меткие сотрудники работают в цехе № 6. Они заняли первое 
место. Вторым стал коллектив АО «АК «Омскагрегат», тре-
тьим – команда цеха № 1.

Результаты турнира по дартсу вошли в общий зачет за-
водской спартакиады.

Промежуточные итоги  
х спартакиады

В цехе № 7 обновили цеховую Доску почета по итогам работы коллектива 
во 2-м квартале года.

молодежь предприятия приняла участие в командной гонке 
с препятствиями «Экстремалы уДачи», организованной кор-
порацией летнего экстрима «Подсолнух».

Лучших должны знать в лицо

ПЛАВАЛИ В бОЛОтЕ  
И тАщИЛИ тАНК

За успешную работу по введению в эксплуатацию 
гальванического участка чести быть занесенным на До-
ску почета удостоился электромонтер 6 разряда Павел 
ПОЛТАВЦЕВ.

Грамотное и качественное обслуживание и ремонт совре-
менных станков  с ЧПУ стало основанием для занесения на До-

ску почета слесаря-ремонтника 5 разряда Алексея ЯКОВЛЕВА.
Почетную компанию им составил инженер-электроник 1 

категории Евгений РУДЕНКО. Руководство цеха сочло необхо-
димым поощрить Евгения таким образом за продемонстриро-
ванный им нестандартный подход при ремонте оборудования 
станков с ЧПУ.

Самые отважные и рискованные молодые люди собрались 
в поселке Дачном, чтобы проверить свои силы. Соревнования 
направлены на привлечение молодежи к занятиям спортом, 
пропаганду здорового образа жизни и воспитание чувства 
товарищества и взаимопомощи.

Желающих принять участие нашлось немало – пред-
ставили предприятий, организаций, а также любой человек, 
который самостоятельно собрал команду. Главное условие 

гонки – команда должна состоять из четырех человек, при 
этом в ее состав должна входить как минимум одна девушка.

В команду «Высоких Технологий» вошли инженер-лабо-
рант по промышленной санитарии 1 категории отдела глав-
ного металлурга Елена СЕНАТОРОВА, контролеры отдела 
главного контролера Антон ШУТЕЛЕВ и Дмитрий КАТЕРНОВ, 
инженер-конструктор по нестандартному оборудованию 1 
категории отдела главного конструктора Станислав АЛЕК-
СЕЕНКО. Болеть за друзей отправились двое заводчан, 
которые поддерживали их на протяжении всего соревно-
вания – инженер по качеству 1 категории отдела главного 
контролера Екатерина БУШИНА и инженер-конструктор по 
нестандартному оборудованию 3 категории отдела главного 
конструктора Дмитрий ИНКИН.

Наша команда выложилась по полной, преодолев 22 ис-
пытания на трассе протяженностью 3,2 км. Задания поражали 
воображение своим разнообразием, но все они требовали 
немалых физических сил, ловкости и сноровки.

Перекатить большую бочку с водой, провезти за собой 
танк из покрышек,  перейти болото, выполняя при это задания, 
проползти под проволокой через грязь, проползти по узкому 
тоннелю под землей в темноте, прыгнуть с вышки в котлован –   
эти и другие сложнейшие испытания в ходе соревнований 
преодолели наши спортсмены.

– Я сначала сомневалась, стоит ли мне участвовать, – 
рассказывает Елена СЕНАТОРОВА. – Но в итоге переборола 
свои страхи и не жалею. Это было трудно, но в то же время 
настолько захватывающе! Зато какое потом испытываешь 
удовольствие, когда понимаешь, что смог победить себя. 
Я раньше не отличалась любовью к экстриму, но теперь, 
когда попробовала, могу сказать, что это затягивает. С 
удовольствием и дальше буду принимать участие в таких 
соревнованиях.

Каждый участник команды получил диплом и медаль за 
участие в «Экстремалах уДачи».

Подразделение Место в общем зачете

Цех № 1 1

Цех № 6 2

Цех № 5 3

Цех № 38 4

Цех № 7 5

Цех № 2 6

Отдел гл. технолога 7

Отдел гл. металлурга 8
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Вакансии АО «Высокие технологии»
· Инженер-электрик, 27700-34000 руб.,
· Инженер-электроник, 35800-43000 руб.,
· Инженер КИПиА, 20700-30300 руб.,
· Инженер-технолог по литейному производству, 21600-33460 руб.,
· Наладчик зубошлифовального оборудования, 25300-53000 руб.,
· Шлифовщик, от 45000 т.р.,
· Слесарь КИПиА, 25000-35000 руб.,
· Слесарь-сборщик, 24000-67000 руб.,
· Слесарь-испытатель, 24000-67000 руб.,
· Слесарь-ремонтник, 4-6 разряд, 21000-40000 руб.,
· Слесарь-инструментальщик, 12500-30000 руб.,
· Контролер, 14500-26000 руб.,
· Комплектовщик-кладовщик, 18100-20817 руб.    

по всем вопросам, связанным с трудоустройством,  
обращаться по тел.

 8-913-662-50-21,  на почту  pr@omskagregat.ru

На постоянную работу в охот. угодья Саргатского района  
Омской области требуются помощники по хозяйству (семья).

Официальное трудоустройство.
Проживание в благоустроенном доме – БЕСПЛАТНО.

Заработная плата от 16000 руб.
Контактный телефон – 8-913-662-50-21.

в фокусе дня

Социальная политика акция

НА КАНИКУЛы – В ЛАгЕрь

Июльским утром зеленая и ухо-
женная территория лагеря напоми-
нала муравейник. Все спортивные 
и игровые площадки были заняты. 
Теннисные столы обступили ребята 
10-12 лет. На лавочках с гитарами 
расположились самые старшие 
«спутниковцы». Малыши облюбо-
вали детские горки, батуты, кару-
сели, установленные на игровых 
площадках.

В «Спутнике» каждое лето от-
дыхают юные омичи из разных 
уголков региона. Среди них – дети 
работников нашего предприятия. Во 
третьем сезоне желающих поехать  
в «Спутник» от завода набралось 
53 человека.

– Я сюда уже в третий раз при-
ехала, – похвалилась 10-летняя 
Маргарита ТОКАЧ. – Первые дни 
немножко скучала по дому и роди-
телям, а потом привыкла.

Маргарита рассказала, что ее 
папа Сергей Олегович работает в 
цехе, делает разные детали, и это благодаря папе удалось 
оформить путевку в лагерь.

А у 11-летнего Вити ГЕЙМБУХА на заводе работает мама 
– лаборантом в отделе главного металлурга. Витя- парень са-
мостоятельный. Даже отсутствие сотового телефона, которые 
ребята по правилам сдают на хранение, когда приезжают в 
лагерь, и многие этот факт переживают достаточно непросто, 
его абсолютно не напрягает.

– Подумаешь, телефон, – пожимает он плечами. – Здесь 
и без него много интересных занятий. А маму зря звонками 
зачем беспокоить? Одежду я и сам могу постирать, если надо. 

А кормят нас тут очень вкусно, осо-
бенно на полдник – дают булочки, 
сок, фрукты.

Чтобы досуг ребят был как 
можно более разнообразным и ув-
лекательным, в лагере работают 
различные кружки. Оригами и квил-
линг, рисование и лепка, шахматы 
и авиамоделирование  – каждый 
может выбрать занятие по вкусу. 
Как показывает практика, здесь ин-
тересно ребятам любых возрастов.

12-летняя Даша ЧЕРНЯВСКАЯ, 
14-летний Олег АНАНЬИН и 16-лет-
ний Илья МОСКАЛЕВ выбрали для 
себя кружок стеклопластики. Олега 
и Илью можно назвать спутников-
скими аборигенами, они ездят отды-
хать в лагерь много лет подряд. Но 
искусство стеклопластики открыли 
для себя впервые.

– Решил попробовать, оказа-
лось интересно, – говорит Олег.

Условия проживания в лагере 
очень комфортные. Завод ежегодно 

выделяет на это средства, и в этом году подготовка к летнему 
сезону началась с зимы.

– Был проведен большой объем работ, – отметила дирек-
тор лагеря Татьяна ШУТЕЛЕВА. – Капитально отремонтиро-
вали столовую и медпункт, в корпусах полностью обновили 
мебельные чехлы, заменили подушки. В корпусе «Орбита» 
установили пластиковые двери.

 Одним словом, 81-й сезон в истории «Спутника» проходит 
на хорошем организационном уровне. Лучшее доказательство 
тому – довольные улыбки ребят, многие из которых собира-
ются приехать сюда еще не раз.   

В детском оздоровительном лагере «Спутник» стартовал третий 
сезон. Корреспондент «металлиста» вместе с представителями за-
водского профкома побывал в лагере, чтобы узнать, как отдыхают 
дети заводчан.

труДоуСтройСтво

уважаемые заводчане!
Министерство труда и социального развития 

омской области проводит ежегодную 
благотворительную акцию 

«Семья  
помогает семье»

акция действует 
с 1 по 31 августа 2019 года.

приглашаем вас принять участие  
в сборе вещей и  

школьных принадлежностей  
для семей с детьми,  

находящимся в трудной  
жизненной ситуации.

вещи можно передавать 
в профком предприятия.

Витя ГЕЙМБУХ и Маргарита ТОКАЧ попали  
в один отряд

Даша ЧЕРНЯВСКАЯ, Олег АНАНЬИН и Илья МОСКАЛЕВ в лагере увлеклись стеклопластикой.
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За последние три года на производ-
ственном участке покрытия металлов 
гальваническим способом изменилось 
все – от помещения и оборудования до 
людей, которые здесь работают. 

Работа на гальваническом производстве отно-
сится к разряду самых сложных ввиду множества 
факторов. Агрессивная среда и напряженный ра-
бочий график – условия, которыми «соблазнишь» 
не каждого. Тем значительней труд людей, которые 
здесь работают с полной самоотдачей.

В коллективе участка сегодня трудится 25 чело-
век. Есть настоящие асы, отработавшие на гальва-
ническом производстве больше десятка лет. Среди 
них бригадиры гальванических бригад Наталья 
ИГНАТЬЕВА и Яна  НАЗАРЕНКО, гальваник Сергей 
ИВАЩЕНКО.

Всего на участке работает две бригады гальвани-
ков, в их составе Татьяна КОТЛЯРОВА, Владислав 
ЛЕТЯГИН, Никита ЯЦЫН, Марина БУЖЕРЯ, Надеж-
да ЗАДВИНСКАЯ.

Кропотливая и ответственная работа у маляров – 
Елены ГОБЕЧИЯ, Елены ПОНОМАРЕВОЙ, Марины 
КУЗНЕЦОВОЙ. Процессом здесь руководит брига-
дир Наталья КОСЫРЕВА.

Большой объем работы у бригады корректи-
ровщиков и чистильщиков гальванических ванн, 
которую возглавляет Виктор ВАН-МИН. Корректи-
ровщиков Андрея СТАФЕЕВА, Дмитрия ТЕЛЬМА-
НЮКА и чистильщиков Ивана ФИНАШКО и Дмитрия 
ЧУВИЛЬСКИХ отличают аккуратность и добросо-
вестность.

Большим опытом работы обладает лаборант На-
талья БЕЛОБРАТОВА и коагулянщица Александра 
МАРТЫНОВА.

Бойцами невидимого фронта можно считать тех-
ников по подготовке производства Анастасию ВОРО-
НОВСКУЮ и Надежду КИРИЕНКО. А вот инженер 
автоматизированного планирования и учета Оксана 
НОВИКОВА формально к участку гальванического 
производства отношения не имеет, ее должность в 
ходит в структуру производственно-диспетчерского 
отдела. Но ее непосредственная работа напрямую 
связана с участком гальваники, поэтому Оксану 
здесь тоже считают «своей».

Организация работы на участке  и контроль 
за производственным процессом лежит на плечах 
старшего мастера Николая ПЕРЕГОРОДИЕВА и ма-
стеров Олега КАЗАКОВА и Алексея МЕЛЬНИКОВА.

После реорганизации, коснувшейся гальваниче-
ского участка, он стал структурным подразделением 
отдела главного металлурга. Но эти изменения, как 
единодушно считают в коллективе, участку гальва-
ники пошли только на пользу.

– В отделе главного металлурга всячески под-
черкивается значимость нашей работы, – конста-
тирует Николай ПЕРЕГОРОДИЕВ. – Мы чувствуем, 
что мы нужны, а это для любого человека очень 
много значит.

21 июля – день металлурГа

ДВА тЕхНОЛОгА – 
ОДИН ПОДхОД

профеССионалы

Появление в отделе главного 
металлурга двух новых специ-
алистов – Алексея БОРМИНА и 
Ирины ПОММЕР – в памяти их 
коллег осталось яркой иллюстра-
цией смены поколений, которая 
неизбежна в любом коллективе. 
Так совпало, что они пришли на 
завод фактически одновременно, 
с разницей в месяц. Алексей – вы-
пускник химического факультета 
ОмГУ – успел до этого поработать 
на одном из омских предприятий. 
Ирина, эколог по образованию, 
свой трудовой путь начала на за-
воде им. Козицкого, где работала 
в промышленно- санитарной лабо-
ратории и по совместительству – на 
гальваническом производстве. Уже 

через короткий срок стало ясно, что оба специалиста для коллек-
тива – настоящая находка. Особенно актуальной она выглядела в 
свете строительства  и грядущего запуска нового автоматизиро-
ванного гальванического участка, для работы на котором требова-
лись квалифицированные, хорошо подготовленные специалисты.

Первое, что сделали инженеры-технологи, – тщательно спла-
нировали свою совместную работу. Несмотря на то, что Алексей 
к моменту прихода Ирины проработал в отделе всего месяц, он 
продемонстрировал абсолютно взвешенный подход к разделению 
обязанностей.

– Я посчитал, что будет неправильно, если кого-то полностью по-
грузить в бумажную работу, а кого-то – в технологические процессы, 
– объясняет Алексей. – Поэтому мы решили всю работу поделить. Я 
занимаюсь металлическими покрытиями, а Ирина – неметаллически-
ми. Это удобно, потому что внутри каждой группы действуют общие 
законы, покрытия одной группы обладают похожими свойствами.

При этом так или иначе им приходится касаться работы дру-
гого и при необходимости они вполне могут заменить друг друга.

– Мы понимаем, что ответственность на нас огромная, – гово-
рит Ирина. – В гальваническом производстве мы имеем дело со 
сложными химическими реакциями. Малейшее изменение параме-
тров приведет к изменению конечного результата, поэтому крайне 
важно соблюдать технологию на каждом этапе.

Для того, чтобы усовершенствовать навыки и еще более повы-
сить профессиональный уровень, Ирина два года назад прошла 
курс повышения квалификации по гальваническому производству 
в РХТУ им. Менделеева.

Ирину и Алексея с одинаковой долей вероятности можно за-
стать как в рабочем кабинете, так и на производстве. Очень много 
времени занимает сверка технологических процессов.

Объем работы у нас очень большой, – отмечает Алексей. – 80 
% номенклатуры деталей, которые изготавливаются на предпри-
ятии, проходит через наш отдел. На каждый вид нужно подготовить 
пакет документации.

  Успешно справляться с нагрузкой помогают взаимопонимание, 
установившееся между двумя инженерами -технологами с первых 
же дней работы, и общая атмосфера в коллективе – спокойная, 
дружелюбная, лишенная излишней нервозности.

– Очень хороший климат в коллективе, в кабинете, -говорит 
Алексей, – и это главная причина, по которой хочется работать 
именно здесь.    

В формировании такого комфортного климата есть вклад и 
Алексея с Ириной. Те, кто ежедневно сталкивается с ними по раз-
личным производственным вопросам, в свою очередь отмечают 
добросовестность инженеров-технологов, их обязательность, 
принципиальность и искреннее переживание за общий результат. 
Поэтому и пользуются оба в коллективе заслуженным уважением.

Инженерам-технологам по гальваническим покрытиям Алексею бОрмИНУ и Ирине ПОммЕр 
за 5 лет работы в отделе главного металлурга удалось совершить маленькую революцию. грамотно 
выстроив рабочий процесс, они сумели изменить общий подход к работе на участке, добиваясь не-
укоснительного соблюдения всех технологических норм.

Поздравляю работников отдела  
и коллектив цеха№5  

с профессиональным праздником 
Днем металлурга! 

Уважаемые коллеги, сфера нашей тру-
довой деятельности по прежнему оста-
ется одна из самых нужных в современном 
мире, и наш вклад в работу предприятия 
и авиастроение является ключевым. Об 
этом никогда не следует забывать, осоз-
навая важность нашей повседневной ра-
боты.

Благодарю всех за слаженную работу, 
глубокое чувство ответственности, само-
отдачу, желание совершенствоваться и 
достигать новых профессиональных вы-
сот. Искренне рад тому, что у нас в отделе 
сложился коллектив единомышленников, 
где каждый понимает, что мы делаем одно 
общее дело. 

Желаю всем доброго здоровья, благопо-
лучия, трудовых успехов и достижений! 

Главный металлург  
Виталий Баранок

проиЗвоДСтво

начало пути

Важен вклад 
каждого

«УЧИмСЯ ДрУг У ДрУгА»
У  молодых инженеров-конструкторов отдела главного металлурга романа ОбУхОВА и Алины 

рИНгЕЛьмАН много общего: один и тот же вуз за плечами, одна профессия в настоящем и перспек-
тива вырасти в первоклассных специалистов уже в недалеком будущем.

В конструкторско-технологическом бюро 
Алину и Романа привыкли видеть вместе. Их 
рабочие места в кабинете находятся рядом, 
а должностные обязанности настолько вза-
имосвязаны, что молодые люди почти весь 
трудовой день проводят бок о бок. У Алины и 
Романа очень ответственный участок работы 
– они занимаются проектированием оснастки 
для литья, сварки, резинотехнических из-
делий, горячей штамповки, гальванического 
производства. Часто их склоненные головы 
застывают над очередным чертежом, и они 
вместе придумывают, как разработать или 
усовершенствовать очередные приспособле-
ния, которые помогут сделать производствен-
ный процесс максимально эффективным.

В их дружном тандеме, где царят вза-
имное уважение и доверие, первую скрипку 
играет все-таки Роман – в первую очередь 
потому, что опыта у него немного побольше, 
чем у Алины. На предприятии он работает 
третий год, а до этого успешно отучился в 
ОмГТУ, получив дипломы бакалавра и ма-
гистра по смежным специальностям, связан-
ным с металлообработкой.

Больше всего Роман доволен коллек-
тивом, в который он попал. До прихода на 
завод, ему довелось поработать в других 
местах, и определенные выводы он для себя 
сделал:

– Сегодня в большинстве компаний и 
организаций ты никому не нужен, предо-
ставлен сам себе. А у нас в отделе главного 
металлурга все по -другому. Я это с первого 
дня почувствовал. К новеньким здесь очень 
внимательно относятся. Если что не получи-

лось, каждый спросит, чем-то поможет, что-
то подскажет. Я до сих пор просто искренне 
радуюсь, что работаю в таком коллективе. 
Очень душевная у нас атмосфера.

Для Алины РИНГЕЛЬМАН, которая при-
шла в конструкторско-технологическое бюро 
в конце прошлого года, Роман стал не просто 
хорошим другом, но и наставником, который 
тактично и терпеливо вводил ее в курс дела.

– Сейчас уже эта грань наставничества 
между нами стерлась, – уточняет Роман. – У 
каждого из нас свой опыт, и мы постоянно 
чему-то друг у друга учимся.

Алина параллельно работе окончила 
первый курс магистратуры по специально-
сти «Наноинженерия», так что стремление 
учиться у молодых специалистов тоже общее. 
А главным своим наставником в работе оба 
считают ведущего инженера-конструктора 
бюро Ирину ВОЗМИЛОВУ. Именно у нее 
они находят ответы на самые сложные во-
просы, возникающие по ходу работы. Ирина 
Игоревна всегда поможет разобраться, во 
всем дойти до сути, за что оба ей безмерно 
благодарны.  
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«гОрЯЧИЕ» бУДНИ
коллектив

21 июля – день металлурГа

Профессия не для каждого
Жара и тяжелый физический труд являются неотъемлемой 

частью рабочих будней коллектива участка. Еще при входе 
в цех ощущается нарастающее тепло, исходящее от печей – 
такие условия под силу вынести не каждому. Но для людей, 
работающих здесь, это обычное дело. Их отличает  стальной 
характер – в работе с металлом иначе нельзя.

Всего на участке плавки, заливки и обрубки металла тру-
дятся 8 человек. Все они обладатели довольно редких про-
фессий в рамках нашего предприятия. К примеру, заливщик 
металла Алексей СЕМЕНЧЕНКО – единственный представи-
тель своей профессии на заводе.

– Этот производственный участок является одним из 
самых сложных в нашем цехе, – рассказывает начальник 
кузнечно-прессового, термического и литейного цеха № 5 
Александр ФРОЛОВ. –Там плавят металл, отливают детали. 
На участке применяется очень сложная оснастка, поэтому 
процессу отливки всегда предшествует большая подготови-
тельная работа.

Специфика работы этого участка в том, что существуют 
такие конфигурации отливок, которые невозможно сделать на 
токарном станке из болванки. В этих случаях особую ценность 
приобретает труд работников участка, которые выполняют эту 
работу. Детали, изготовленные на участке плавки, заливки и 
обрубки, проходят контроль, после чего для дальнейшей ра-
боты направляются в механические цеха № 1 и № 38.

Женское дело
На этом непростом во всех отношениях участке произ-

водства нашлось место женщинам. Елена КАЗАЧКОВСКАЯ 
трудится мастером участка 18 лет. При этом подчеркивает, что 
за долгие годы работы в преимущественно мужском коллек-
тиве, она ни разу не почувствовала предвзятого отношения к 
себе. Елена Владимировна пришла на завод еще в 80-е годы.

– Как понять, что выбранная профессия действительно 
твое призвание? – размышляет она. – Да очень просто – если 
душа тянется к делу, то это твое. У нас работать трудно, но тем 
не менее, почти все люди работают много лет. Это их призва-
ние. Надо понимать, что наша работа специфична – нужно не 
бояться грязи, да и вообще ничего не бояться. Меня, например, 
никогда не тянуло работать в офисе, а здесь чувствую себя 
на своем месте. Самый приятный момент в нашей работе – 
видеть результат своего труда.

Елена Владимировна признается, что самое сложное для 
нее не производственные задачи, а выстраивание отношений 
с людьми. Этому она уделяет особое внимание.

-Сейчас в этом плане проще – коллектив у нас небольшой, 
мы все уже «притерлись» друг другу, – признается она. -А 
раньше, когда были большие бригады, было тяжело ко всем 
найти подход, все же люди разные – одни общительные, дру-
гие замкнутые, но в то же время это им не мешает быть про-
фессионалами в своем деле. Я уверена, если с людьми нашел 
контакт – работа будет ладиться. Именно поэтому я первым 
делом налаживаю общение с новыми работниками.  

Елена Владимировна в силу своего опыта сразу может 
определить, задержится новый сотрудник или решит, что этот 
тяжелый труд не для него.

На участке плавки, заливки и обрубки металла трудятся 
еще две представительницы прекрасного пола – стерженщицы 
Татьяна ЛОБАНОВА и Виктория ИВАНОВА. В маленькой ком-
нате среди огромных стеллажей и массы различных деталей их 
не сразу заметишь – там они сосредоточенно изготавливают 
стержни для деталей. Их работа очень кропотливая, требую-
щая предельной концентрации и внимания.

Опыт и молодость
Профессия плавильщика металла и сплавов – одна из са-

мых сложных на участке. Работа у раскаленной печи, высокие 
температуры – не каждый выдержит такие специфические 
условия. Эту тяжелую работу выполняют два человека. – Алек-

сандр ХОРОШЕВ и Никита ДИДЕНКО. Один проработал десят-
ки лет, другой работает недавно, но оба являются яркими при-
мерами профессионализма и преданности выбранному делу.

Александр ХОРОШЕВ – один из «долгожителей» этого 
участка. 33 года он трудится в литейном цехе.

– Я могу сказать одно – это настоящая мужская работа, –  
убежден он. – Здесь случайные люди не задерживаются, 
только те, кто по-настоящему любят свое дело. Будет любовь 
к профессии – будет желание работать, тогда можно горы 
свернуть. Некоторые считают, что наша работа архаичная, 
поскольку сейчас век современных технологий, существует 
много современных обрабатывающих центров, но ведь без 
нас все равно не обойтись. Наша работа нужна. Кроме того, 
прогресс это, безусловно, очень хорошо, но не стоит забывать 
и о тех годами наработанных навыках, которые мы успешно 
применяем в нашей работе.

По словам Александра Григорьевича, ему по жизни везло 
на хороших людей. На работе его всегда окружали именно 
такие. У многих он учился тонкостям профессии, со многими 
сдружился.

– Владимир КОНОНОВ, Юрий ГРИГОРЕНКО, Анатолий 
ВИНОГРАДОВ – все они давно не работают, но я их всегда 
вспоминаю с особой благодарностью. Они и многие другие 
люди вложили в нашу заводскую металлургию душу и силы, –  
говорит Александр Григорьевич.  

Молодое поколение на этом участке представляет пла-
вильщик металлов и сплавов Никита ДИДЕНКО. Молодой 
человек, по словам коллег, в свои 25 лет отличается особым 
усердием и трудолюбием.

Несмотря на то, что Никита трудится плавильщиком, на 
деле он освоил все профессии на своем участке. При этом 
успевал не только работать, но и успешно учиться. В июле 
Никита получил красный диплом, с отличием окончив вечернее 
отделение омского технического университета, но останавли-
ваться на достигнутом не собирается. В дальнейших планах –  
обучение в магистратуре. На заводе молодой человек рабо-
тает почти 4 года, этого времени ему хватило, чтобы заво-
евать репутацию настоящего профессионала и подружиться 
со старшими коллегами.

– Все они выступили для меня учителями. У каждого из 

них я многому научился, за что им очень благодарен. Считаю, 
что в моей работе главное упорство, тогда будет результат, –  
уверен Никита.

«ювелирная» работа
Задолго до начала рабочего дня на участке полным ходом 

идет подготовка к работе. Одним из первых приходит обруб-
щик Александр КОНДЕЕВ. По Александру Михайловичу можно 
сверять часы – ровно в 6 утра он всегда в цехе, несмотря на то, 
что живет в другом конце города. За 13 лет работы на пред-
приятии приезжать так рано стало для него уже привычкой.

Профессию обрубщика за ее сложность в цехе называют 
«ювелирной». Обрубщик зачищает деталь, чтобы на ней не 
оставалось ненужных шероховатостей. Детали бывают очень 
сложные, поэтому приходится особенно постараться, чтобы 
выполнить работу идеально.

– В нашем деле нужна точность, много выдержки и терпе-
ния. А вообще в работе мне помогает юмор. Без него никуда, –  
рассказывает Александр Михайлович.

Второй мастер-«ювелир» на участке – Александр КА-
РАТАЕВ. В профессию пришел не сразу, успев поработать 
фрезеровщиком, грузчиком, крановщиком. Но решив, что 
нужна определенность и стабильность, попробовал себя в 
литейном производстве. Именно эта работа смогла его увлечь 
по-настоящему.

Когда коллега – друг
Годы работы бок о бок для работников коллектива не прош-

ли даром. В том, что они считают себя родными людьми, нет 
ни грамма преувеличения. Мастер участка Елена КАЗАЧКОВ-
СКАЯ с уважением и заботой относится к каждому сотруднику, 
а они отвечают ей взаимностью.

– Елена Владимировна – замечательный руководитель, 
очень не хочется ее подводить, – говорит Александр ХОРО-
ШЕВ.  – Поэтому если нам дали план, мы все вместе выложим-
ся по полной, но выполним его. Я считаю, нам всем повезло, 
что судьба свела нас, и мы трудимся вместе. Мы стали одной 
семьей, работаем душа в душу.

На участке вместе отмечают праздники и дни рождения, а 
если у кого-то  возникают жизненные трудности, тому непре-
менно протянут руку помощи.

 Здесь каждый с гораздо большим удовольствием расска-
зывает не о своих заслугах, а о заслугах и профессионализме 
тех, кто трудится рядом. Такие отношения дорогого стоят.

Кристина ВЫБОРКОВА

работники производственного участка плавки, заливки и обрубки металла цеха № 5 в июле от-
метили свой профессиональный праздник – День металлурга. Этот маленький, но слаженный кол-
лектив знает о работе с металлом все.

Елену КАЗАЧКОВСКУЮ проще застать в цехе,  
чем в кабинете: весь производственный процесс 

находится под ее контролем

За 23 года работы в цехе у Александра КАРАТАЕВА 
 любовь к профессии не угасла

В тяжелом труде Александру КОНДЕЕВУ помогает 
юмор и жизнерадостность

Никита ДИДЕНКО может выполнить любую работу  
на своем участке
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каДровая политика профориентация

Ежегодно более ста студентов успешно проходят практику в АО «Высокие технологии», 
а получив дипломы, многие возвращаются на завод для дальнейшего трудоустройства. тех-
ник по подготовке производства цеха № 38 Виктор тЯН – один из тех, кто после окончания 
университета,решил продолжить работу на предприятии.

Школа. Университет. Завод

актуально

Первое знакомство с «Высокими 
Технологиями» у Виктора состоялось, 
когда он учился в школе. Молодой чело-
век на тот момент еще не определился, 
чем хочет заниматься по жизни, но в 
одном был уверен точно – профессия 
должна быть техническая. Математика 
и физика всегда давались ему легко.

Определиться помог случай. Вик-
тор вместе с одноклассниками пришел 
на встречу с представителями рабо-
тодателей и высших учебных заведе-
ний города. Тогда он впервые узнал 
о предприятии, а вскоре побывал на 
экскурсии по заводу. Динамично раз-
вивающееся предприятие, большое 
количество молодежи, возможности для 
самореализации, а также интересный 
досуг – таким предстал завод в глазах 
Виктора. Молодой человек понял, что 
сможет приобрести хороший опыт и 
дальнейшую перспективу, решив связать свое 
будущее с заводом.

Виктор проявил целеустремленность и настой-
чивость – через четыре года получил диплом ба-
калавра Омского государственного технического 
университета по специальности «Инженер-техно-
лог литейного производства».

Получив диплом, молодой человек стал на шаг 
ближе к своей цели. Но вакансий по его специаль-
ности не оказалось, поэтому он принял решение 
устроиться техником по подготовке производства.

– Все 4 года обучения я проходил практику в 
цехе № 5, поэтому когда устроился в 38 цех, для 
меня все было абсолютно новым, – рассказывает 
Виктор. – Все те знания, которые я получил на 
практике в литейном цехе, были полезными для 
меня, но в механическом цехе, разумеется, нужны 
были совершенно другие знания и навыки.

Новичков на нашем предприятии не остав-
ляют один на один с трудностями, благодаря 
реализуемой программе наставничества. На-
ставником Виктора стал заместитель началь-

ника цеха по производству Максим ЛАРИОНОВ.
– Максим Александрович мне очень помог. По-

нимая, что новичкам непросто первое время, все 
доходчиво и терпеливо объяснял, – рассказывает 
Виктор. – Он действительно меня многому научил. 
Даже сейчас иногда в затруднительных ситуациях 
я советуюсь с ним, и он, несмотря на свою заня-
тость, всегда подскажет и поможет. Я пришел на 
завод с позитивом и огромным желанием рабо-
тать, наверное, поэтому легко влился в процесс.

Через три месяца работы Виктор уже разби-
рался во многих нюансах и тонкостях профессии, 
успешно справляясь с обязанностями.  Больше 
всего в работе его привлекают возможность об-
щаться с  людьми и выполнять разноплановые 
задачи.

-Я практически весь рабочий день провожу в 
цехе, на месте не сижу, – рассказывает Виктор. 
– Сам по себе я человек энергичный, поэтому 
мне нравится такой темп. Мне постоянно нужно 
находиться в движении, самому узнать, увидеть, 
потрогать. В течение дня я общаюсь со многими 
людьми – обсуждаю производственные вопросы с 

инженерами, контролерами, рабочими. 
Я считаю, что во многом качество рабо-
ты зависит от «погоды» в коллективе, 
если отношения хорошие, то и работать 
проще. У нас в цехе коллектив дружный, 
отзывчивый, я сразу почувствовал себя 
«своим».

Недавно Виктор подвел первые 
итоги – в июле он перешагнул годовой 
рубеж работы на предприятии. 12 меся-
цев работы для вчерашнего выпускника 
вуза не прошли даром.  

-Я рад, что сделал правильный 
выбор. Работу свою я люблю. За год 
успел приобрести очень хороший опыт, 
почувствовать уверенность в своих про-
фессиональных знаниях. Но мне, без-
условно, есть к чему стремиться, – рас-
суждает молодой человек. -Я планирую 
продолжать развиваться в профессии и, 
конечно, хотелось бы расти, поднимать-

ся вверх по карьерной лестнице. Буду стремиться 
получить должность инженера, а в будущем, если 
получится, дорасти до руководящей должности. Я 
вижу, что на предприятии молодежи дают реаль-
ный шанс проявить себя, показать свои возможно-
сти, доверяют ответственные производственные 
должности. Это очень приятно, поскольку такое 
отношение не везде встретишь. Некоторые ор-
ганизации, наоборот, молодых людей без опыта 
принимают на работу неохотно, а у нас сталкива-
ешься с обратным. Для меня огромным плюсом 
было также то, что если человек работает и полу-
чает образование, нет никаких проблем с уходом 
на сессию, получение сотрудниками образования 
только приветствуется. Я сейчас учусь в магистра-
туре, поэтому для меня это важно.

Виктор успешно влился не только в произ-
водственную жизнь, но и общественную. Молодой 
человек посещает тренировки вместе с заводской 
футбольной командой, а также участвует в завод-
ских спартакиадах.

Кристина ВЫБОРКОВА

После  
сессии на 
практику

137 студентов прош-
ли производственную 
практику в АО «Вы-
сокие технологии» в 
текущем году.

Традиционно самый боль-
шой наплыв практикантов при-
ходится на летний период. 
Этим летом в АО «Высокие 
Технологии» производственную 
практику прошли 75 будущих 
специалистов, которые сегодня 
учатся в Омском государствен-
ном техническом университете 
и Омском авиационном коллед-
же им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО.

Студенты проходили прак-
тику в отделе главного ме-
таллурга, инструментальном 
отделе, отделе главного кон-
структора, отделе главного 
технолога, отделе главного 
метролога, механическом цехе 
№ 1, а также других подразде-
лениях предприятия.

Многие студенты, как в прошлом 
Виктор ТЯН, знакомятся 

с предприятием во время 
производственной практики

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

770-507
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будни и Праздники

вниМание: конкурС!

Уважаемые заводчане!
на предприятии продолжается прием работ  

на семейный творческий конкурс  
«Живое чудо природы».

Желающим принять участие напоминаем,  
что конкурсная работа должна содержать:

• один или несколько фотоснимков, сделанных на базе 
отдыха им. А.И. Покрышкина, на которых будет запе-

чатлено конкретное животное, птица, растение, встре-
чающиеся в этих местах. Как вариант – на фото рядом 

с объектом могут присутствовать люди. 
•  информацию о данном представителе местной флоры 
или фауны (среда обитания, особенности, интересные 
факты и т. д.) Информация может быть оформлена в 
любом виде (текст, рисунок, схема, презентация) – на 

усмотрение авторского коллектива.
•  краткий рассказ о том, почему вы любите здесь от-

дыхать.

к участию в конкурсе приглашаются семьи ра-
ботников предприятия в любом составе. участие 

детей всех возрастов приветствуется. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 
«Лесные хозяева» – материалы о животных,  

птицах;
«Зеленый рай» – материалы о растениях.

При подведении итогов будет учитываться художествен-
ность снимков, увлекательность подобранной информа-

ции, оригинальность оформления.  

Условия проведения конкУрса
Работы на конкурс принимаются с 1 июля до 30 сен-
тября 2019 года. Каждый авторский коллектив имеет 

право представить одну работу. Подведение итогов со-
стоится в период с 1 по 15 октября.

 Победители конкурса в каждой номинации 
получат денежные призы:

1 место – 20 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб.

технические требования к фотографиям 
Конкурсные фотоработы должны быть представлены 

в цифровом формате JPEG. Фото могут быть горизон-
тальными и вертикальными, цветными и черно-белыми.
Творческие работы должны сопровождаться информа-
цией, где будут указаны:  Ф.И.О. авторов работы; кон-

тактный телефон.
Работы предоставляются на электронных носителях в 

административную службу (заводоуправление, 3-й этаж) 
либо пересылаются по внутренней электронной почте 
Zimbra на имя Исаевой Светланы Владимировны или 

Выборковой Кристины Евгеньевны.
Справки по телефону 10-36, 10-39, 21-79  

ПОЗДрАВЛЯЕм!

Вас с юбилеем поздравляем,
Сердечно, от души желаем,

Чтоб все мечты у Вас сбывались,
Чтоб Вы, как прежде, оставались

Бодры и молоды душою,
И счастье было Вам большое,
И чтобы встретить веселей

Очередной Ваш юбилей!

Поздравляем Вас с прекрасной 
юбилейной датой, желаем 

обретения гармонии, житейской 
мудрости, благополучия, крепкого 

здоровья, любви и заботы со 
стороны близких. Пусть каждый 
день Вашей жизни будет ярким 
и насыщенным, пусть счастье 

находится для Вас в любых мелочах.

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!

Сегодня золотой ваш юбилей
Дом полон смеха, радости, гостей!

И красоты, и мужества,  
и силы в вас полно,

Примером мудрости  
являетесь давно.

Пусть сбудутся желанья и мечты
Всем бедам и преградам вопреки!

Пусть душу молодость  
не покидает,

А на лице улыбка расцветает!

Коллектив цеха №5 поздравляет с юбилеем  
ПАНОВА Владимира Петровича!

Коллектив службы материальных ресурсов 
от всей души поздравляет  

БЕРДЫШЕВУ Надежду Леонидовну с юбилеем!

Коллектив службы материальных ресурсов 
сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения 

МАЛИКОВА Александра Дмитриевича!

Коллектив цеха №7 сердечно поздравляет 
ГОЙДИНА Игоря Федоровича с юбилеем!

25- прекрасный возраст,
Это новой жизни старт.

В нем мечтается так просто,
В нем любовь, весна, азарт.

С юбилеем поздравляем,
Будь счастливой ты всегда,

Пусть дорогу освещает
путеводная звезда!

Пусть сбываются желанья,
Исполняются мечты,
Без особого старанья

Будет все, как хочешь ты!

  Коллектив цеха № 6 поздравляет 
ОШЛАКОВУ Юлию с юбилеем!

Много разных пожеланий
Принимай от коллектива:
От души тебе – успехов,

В жизни только позитива.
Деток умных и послушных,
Долгих отпусков нескучных,

Премий и большой зарплаты,
Бриллиантов в три карата.

На работе – повышения,
А от мужа – восхищение.
Ценим, любим, уважаем,
С юбилеем поздравляем!

Коллектив отдела главного конструктора  
поздравляет с юбилеем ВЛАСЕНКО Наталью Петровну!

АЛТАЙ
Алтай – прекрасен для всех. Это удивительный край синих озер, 

высоких  утесов, непроходимой тайги, сухих степей и зеленых 
альпийских лугов. Алтай сравнивают со Швейцарией, но он еще более 
многолик и разнообразен. 

5 природных объектов Алтая включены в список объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: 

- Телецкие озера   - гора Белуха
- Алтайский заповедник - Катунский заповедник
- плато Укок.
Это особо охраняемые территории, завораживающие своей 

красотой.
Отдых на Алтае подходит людям, уставшим от городской суеты, тем, 

кто хочет окунуться в удивительную природу и побывать в местах, где 
живет сказка. 

Для любителей  активного отдыха предлагается восхождение 
на гору Белуху, конные походы, водные сплавы по горным рекам и 
множество интересных маршрутов.  

Семейный отдых на Алтае в приоритете.  Множество развлечений, 
веревочные парки, катамараны, парк аттракционов, аквапарк. Дети 
откладывают свои телефоны и планшеты и с головой углубляются в 
изучение природных ландшафтов и развлекательных парков. 

Увлеченных рыбалкой людей порадует множество озер и рек, в 
которых водится множество видов рыб. Некоторые из них уникальны 
и встречаются только на Алтае.

Самые популярные курорты для отдыха – это районы озера Ая, 
Телецкого озера, курортная зона Бирюзовая Катунь, а также район 
Чемала и берег Катуни. 

 Каждый уголок на Алтае имеет свои особенности. Для того, 
чтобы подобрать для вас наиболее подходящее место отдыха, 
лучше всего обратиться к специалистам туристского агентства ООО 
«ДиалогАвиаТрэвел». Они с удовольствием подскажут лучшие варианты.

 Стоимость проживания  
от 500 рублей в сутки. 
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Вы всем начальникам – начальник,
Сегодня Ваш заветный день,

Пора давно поставить чайник,
И куплен торт, работать лень.

Желаем Вам мы настроения
Приподнятого навсегда,

Тогда повысится, бесспорно,
Производительность труда!

Наш коллектив поздравит дружно,
Всю ночь писали мы стихи,

Чтоб было с нами Вам не скучно,
Желаем счастья и любви!

Коллектив отдела главного конструктора  
поздравляет начальника отдела –  
главного конструктора ТРУБИНА  
Алексея Анатольевича с юбилеем!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»  
поздравляет с юбилеем 

МОСКВИНА Петра Алексеевича и 
КОЖЕВНИКОВА Павла Викторовича!

Желаем счастья, светлых дней,
здоровья, что всего ценней,
дороги жизни подлинней
и много радости на ней!

Чтоб дни отмечены удачей
и чистой радостью всегда,

чтобы решались все задачи,
чтоб не грустили никогда!

Желаем счастья, радости, успехов,
как можно больше искреннего 

смеха!
Здоровья крепкого, тепла и 

доброты,
Сбывались чтоб заветные мечты!

Коллектив цеха №5 от всей души поздравляет с юби-
лейной датой МОЛОДЦОВУ Татьяну Владимировну!

Коллектив цеха №5 поздравляет с днем рождения 
ИВАНОВУ Викторию Александровну!

Поздравляем!

Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же – вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,

Сопровождал ваш путь успех,
Душа и тело молодело,

А в доме слышался лишь смех.

Коллектив АО «Омский агрегатный 
завод» поздравляет с юбилейными датами 

КАМЕНКИНУ Светлану Адольфовну и 
ОСТАНИНА Сергея Анатольевича!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!

Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,

Тепла, удачи, мира, света!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 

ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Удачи, добра и здоровья,
Быть самой счастливой, 

мечтать!
Пусть день этот светлый 

подарит
Букеты прекрасных цветов,

Жизнь ярче и радостней станет,
Как в самом чудесном из снов!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилейной 
датой ПЕСКОВА Дениса Евгеньевича! 

Коллектив службы материальных ресурсов 
сердечно поздравляет с юбилеем  
САЛУХОВУ Любовь Васильевну!

Будет пусть достаток и уют,
И тепло, и свет, и понимание!

Пусть года грядущие несут
Только исполнение желаний!

Большая пройдена дорога,
Вот и дожили до седин...

Но верьте, – шестьдесят – не 
так уж много,

Всего лишь средний возраст для 
мужчин.

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!

Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно

Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно

Пусть жизнь прекрасная течет!

Коллектив цеха №7 сердечно поздравляет  
с юбилейной датой  

КАЛАШНИКОВА Сергея Юрьевича!

Коллектив медицинского центра поздравляет с 
юбилеем АНДРЕЙЧУК Батию Каиркеевну!

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

Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,

И оптимизм ведёт вперед
К удачам, радости, успехам!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилейной 
датой ДИДЕНКО Александра Викторовича!

Уважаемый  
Дмитрий Леонидович!

С юбилеем! С громкой датой
Мы поздравить Вас спешим!

Жизни яркой и богатой,
Покорения вершин!

Пусть сбываются желанья,
Пусть везет Вам больше всех!

И любые начинанья
Вам приносят лишь успех!

Коллектив отдела главного металлурга 
поздравляет КАЗАКОВА Дмитрия Леонидовича  

с юбилейным днем рождения!

Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,

Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,

Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит,

И будет он всегда желанным.

Отдел главного метролога поздравляет с 
юбилеем ПЕСКОВУ Анастасию Владимировну и 

АФАНАСЬЕВА Дениса Александровича!

Сорок лет.... Какие твои годы?!
Кажется, что только взят разбег.

Не выходят никогда из моды
Радость, оптимизм, здоровый смех!

Целей и вершин достичь желаем,
В начинаньях смелых преуспеть!
Пусть в душе весна благоухает,

Чтоб хотелось и творить, и петь!
Пусть всегда хватает средств, здоровья,

Времени, энтузиазма, сил!
Чтобы и праправнуки с любовью
Вспоминали твой задор и пыл!

Коллектив цеха №7 сердечно поздравляет  
ОЖИГОВА Евгения Геннадьевича с юбилейной датой!

Такой прекрасный возраст – 
тридцать лет!

Начало взрослой жизни,  
дел начало...

Вам и сегодня равных в деле нет,
Уже добились в жизни вы немало.

Так пусть и дальше вам  
всегда везет,

Пускай удача вечно рядом будет,
Пускай сулит в карьере  

яркий взлет,
И пусть успех о вас не позабудет!
Пусть жизнь течет привычным 

чередом,
Пусть будет все, как вы давно 

мечтаете,
Богатство будет пусть  

всегда притом
Пусть сложится все так,  

как пожелаете!

Коллектив отдела главного технолога сердечно 
поздравляет с юбилеем ЧАЙКО  Ивана Сергеевича и 

ФЕДОРУКА Александра Николаевича!


