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Событие

Других посмотрели,
себя показали

В подмосковном Жуковском завершил
работу 14-й авиасалон МАКС-2019, на котором в числе других предприятий отечественного авиапрома было представлено
АО «Высокие Технологии».
14-й Международный авиационно-космический салон проходил с 27 августа по 1 сентября. В этом году участниками одного из крупнейших в мире выставочных смотров достижений
в области авиастроения стали 182 зарубежные и более 630
российских компаний. Наше предприятие принимало участие
в работе салона в составе Ассоциации «АВИСА». Экспозицию
«Высоких Технологий» на МАКСЕ посетил губернатор Омской
области Александр БУРКОВ.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

По труду – честь

Авиастроителям –
почет и уважение

16 августа коллектив предприятия отметил профессиональный праздник –
День Воздушного флота России. Главным его итогом можно считать высокую
оценку, которая в очередной раз дана работе заводчан на всех уровнях – федеральном, региональном, городском. Об этом свидетельствуют слова благодарности, звучавшие в адрес коллектива на заводском празднике, и награды, которые
вручались работникам предприятия.

Признание

Награда от президента
Губернатор Александр БУРКОВ поздравил токаря нашего предприятия Галину
ЗОРКАЛЬЦЕВУ с присвоением звания
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
В августе в торжественном зале Законодательного Собрания чествовали омичей, удостоенных высоких наград и званий
за особый вклад в развитие различных сфер деятельности.
Всего было отмечено 20 человек. В их числе — токарь 5-го разряда АО «АК «Омскагрегат» Галина ЗОРКАЛЬЦЕВА. Указом
Президента Российской Федерации Галине ЗОРКАЛЬЦЕВОЙ
за заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». О присвоении высокого звания
Галине Викторовне стало известно еще в апреле, когда вышел
указ, а торжественное награждение состоялось 1 августа.

Начальник металлографической лаборатории отдела главного металлурга Ирина БУХАНКОВА обладает 33-летним опытом
работы и заслуженным авторитетом специалиста высочайшего класса. В этом году к ее профессиональным регалиям
добавилось звание «Почетный авиастроитель»

Социальное партнерство

За вклад в праздник
Глава Центрального округа Амангельды МЕНДУБАЕВ поблагодарил генерального директора АО «Высокие Технологии»
Дмитрия ШИШКИНА и вице-президента
предприятия Игоря ПОПОВА за содействие в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
В рамках празднования 303-й годовщины основания
Омска на территории микрорайонов Центрального округа
прошли праздничные мероприятия. Помощь в подготовке
ряда торжеств, а также содействие в благоустройстве территорий оказали руководители нашего предприятия, депутаты Законодательного Собрания Омской области Дмитрий
ШИШКИН и Игорь ПОПОВ.
«Гражданская позиция и ответственность, проявленные
вами, помогли обеспечить праздничную обстановку, провести
запланированные торжества достойно и в полном объеме», –
отметил глава Центрального административного округа в
благодарственных письмах, адресованных депутатам.

Ведущий экономист по материальным ресурсам службы материальных ресурсов Людмила ГАФУРОВА работает на предприятии 32 года. Многолетний добросовестный труд стал основанием для присвоения ей звания «Почетный авиастроитель»

Праздничную атмосферу заводчанам подарило
выступление вокальной группы «Романтика»
городского центра досуга «Меридиан»

Четырем представительницам прекрасной половины
коллектива – начальнику металлургической лаборатории отдела главного металлурга Ирине БУХАНКОВОЙ,
стерженщику ручной формовки 4-го разряда кузнечнопрессового, термического, литейного цеха № 5 Татьяне
ЛОБАНОВОЙ, ведущему экономисту по материальным
ресурсам службы материальных ресурсов Людмиле ГАФУРОВОЙ и ведущему инженеру автоматизированного
планирования и учёта производственно-диспетчерского
отдела Наталье ЯКОВЛЕВОЙ – за многолетний добросовестный труд присвоено самое высокое звание в иерархии
отраслевых наград – «Почетный авиастроитель». Эти женщины работают на разных участках производства, у них
различный круг обязанностей, но о каждой из них можно
сказать — настоящий профессионал.
Впрочем, такое утверждение будет справедливым в отношении любого, на чью долю в этот праздничный день вы-

пала минута славы. Предприятие продолжает поддерживать
традиции высочайшего качества выпускаемой продукции, заложенные еще в середине прошлого века, и новое поколение
авиастроителей демонстрирует высокую степень ответственности, отличную подготовку, которые необходимы для работы
в такой сложной отрасли.
На торжественном мероприятии в адрес коллектива «Высоких Технологий» прозвучали слова поздравления и благодарности от генерального директора предприятия Дмитрия
ШИШКИНА, заместителя министра промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области
Игоря ЛУКЬЯНОВА, главы Центрального административного
округа Амангельды МЕНДУБАЕВА.
По словам гостей, можно только гордиться тем, что в
Омской области есть такое предприятие, как наше, – высокотехнологичное, обладающее огромным потенциалом и славящееся первоклассными специалистами.
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Профориентация

Еще одна веха

В августе 11 сотрудников достигли очередного юбилейного рубежа работы на предприятии.
Самый большой трудовой стаж в этом
месяце у инженера-конструктора 1-й категории отдела главного технолога Ирины
ПАРНАЧЕВОЙ, техника по подготовке производства инструментального отдела Галины
ИВАНОВОЙ и слесаря-сантехника 5-го разряда АО «Омский агрегатный завод» Федора
ЧУБАРОВА. Каждый из них в этом месяце
отмечает 35-летний трудовой юбилей.
30 лет трудовых будней за плечами
у ведущего инженера-технолога отдела
главного технолога Тамары МЕЕВОЙ и
ведущего инженера по подготовке производства цеха № 5 Анжелины КАЗАЧКОВСКОЙ.

20 лет назад перешагнули заводскую
проходную специалист по подготовке производства 1-й категории отдела главного металлурга Лариса ТЕЛЬМАНЮК и шлифовщик
цеха № 38 Светлана БАХТИНА.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался август для слесаря-испытателя
цеха № 2 Артема СУХИХ.
По 10 лет работают на предприятии ведущий специалист отдела главного технолога
Сергей ТОКАРЕВ, табельщик экономической
службы Татьяна ФИЛЬЧИКОВА, распределитель по смене цеха № 38 Елена АФОНИНА.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем успехов в работе!

Актуально

Прокурор ответил на вопросы
Прокурор Центрального административного округа
Владимир ГОЛУБЬ провел выездную встречу по вопросам
разъяснения действующего законодательства с коллективом АО «Высокие Технологии».
Встреча состоялась в последних числах
июля на территории предприятия.
Помимо прокурора , в ней участвовали
старший помощник прокурора Центрального административного округа Ирина
ЛЕВЧУК и генеральный директор АО
«Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН. Трудовой коллектив предприятия
представляли руководители, председатели
цеховых комитетов подразделений, специалисты и рабочие.
Во время встречи у заводчан была возможность задать прокурору все интересующие вопросы. Как выяснилось, волнующих

тем накопилось немало. Выделение земельных участков многодетным семьям, график
вывоза мусора единым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит», сокращение маршрутов городского транспорта,
плохая уборка городских улиц от мусора и
многие другие темы волновали заводчан. На
все вопросы сотрудники предприятия получили компетентные ответы. За некоторыми
вопросами сразу последовали действия –
представители прокуратуры предложили
заводчанам написать заявления, изложив
свои проблемы.

Выставки

От школы до кино

В сентябре сразу четыре выставки, подготовленные
в библиотеке, будут представлены вниманию заводчан.
Аккурат ко Дню знаний открылась выставка «Незаменимые помощники на пороге знаний».
Родители, чьи дети в сентябре пошли в школу, найдут для них много интересных и полезных
книг, которые пригодятся в учебном процессе.
27 августа в нашей стране отмечали День российского кино. Специально к этому событию
открылась выставка «Из книги на экран».
На выставках «В помощь мастеру» и «Охрана окружающей среды» можно найти массу полезной информации, которая пригодится в работе или же будет полезна для общего развития.
В рамках выставки представлены справочная, научно-техническая литература, а также
периодические издания. Выставки продолжат свою работу ориентировочно до 10 сентября,
однако если будут пользоваться популярностью у заводчан, то будут продлены.

Стали первокурсниками

25 человек поступили в ОмГТУ по целевым направлениям предприятия в текущем году.
Ряды студентов, получающих высшее образование по договорам о целевом обучении,
заключенным с АО «Высокие Технологии»,
пополнились первокурсниками. Выпускники омских школ в сентябре приступят к обучению, которое будет реализовываться на
разных уровнях профессионального высшего
образования. На программу специалитета зачислено 13 человек, на бакалавриат — 10, в

магистратуре получат образование 2 человека. Будущим студентам на выбор был представлен широкий спектр направлений. Самым
многочисленным по количеству поступивших
первокурсников-целевиков стало направление
«Проектирование авиационных и ракетных
двигателей». Данной специальности будут обучаться 7 студентов-целевиков, заключивших
договоры с предприятием.

Знай наших!

Эрудиция победила

Молодежь «Высоких Технологий» приняла участие
в городской патриотической акции «Наш характер».
Акция, посвященная Дню
Государственного флага Российской Федерации, прошла 22 августа в парке культуры и отдыха
«Зеленый остров».
Мероприятие открылось парадом представителей пяти административных округов, несущих
государственные флаги. После
торжественного шествия состоялся квест «Омск: равнение на триколор», в котором в роли команд
выступили все административные
округа.
Молодые сотрудники «Высоких Технологий» стали частью
команды Центрального округа.
От нашего предприятия принимали участие инженер-лаборант
по промышленной санитарии отдела главного металлурга Елена
СЕНАТОРОВА, инженер-конструктор цеха
№ 7 Юлия ХАТМУЛЛИНА, инженер-технолог
цеха № 7 Егор ЛАМОНИН, инженер-конструктор по нестандартному оборудованию отдела
главного конструктора Станислав АЛЕКСЕЕНКО, слесарь-ремонтник цеха № 7 Евгений
МАЙОРОВ.
Также в команду Центрального округа
вошли представители Омского государственного педагогического университета, КТОСа
«Центральный-8», сотрудники администрации
Центрального округа.
Квест состоял из множества станций с
различными заданиями, которые необходимо
было пройти.
– Заданий было очень много, но у нас подобралась сплоченная команда, поэтому проблем с выполнением не возникло, –- рассказывает Елена СЕНАТОРОВА. – Все задания
были по-своему интересными, но хотелось бы

выделить несколько особенно увлекательных.
На станции «Фотоконкурс» мы должны были
сделать максимально много фотографий
нашей команды с триколором, на станции
«Перевертыши» расшифровать известные
пословицы, которые были зашифрованы словами-антонимами, на станции «Черный квадрат» назвать городские памятники, которые
были скрыты темным квадратом, определить
и назвать имена известных политиков нужно
было на станции «Узнай в лицо», на станции
«Родные мотивы» мы вставляли в гимн России пропущенные слова и пели.
Молодые сотрудники предприятия в
составе команды Центрального округа
успешно справились со всеми испытаниями. Команда заняла первое место и стала
обладателем кубка победителя в квесте в
рамках городской патриотической акции
«Наш характер».
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Чтобы помнили

Социальная политика

Отдых детей – забота взрослых

105 детей сотрудников отдохнули летом в детском оздоровительном лагере «Спутник».
Детский лагерь «Спутник» является излюбленным местом
отдыха для детей заводчан, куда многие из них приезжают
каждое лето. В текущем году на отдых отправилось на 11
детей работников завода больше, чем в прошлом.
Путевки в лагерь заводчане могут приобрести для своих
детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для сотрудников предприятия
действуют льготные условия — заводчане оплачивают 10%
от цены путевки, остальную сумму оплачивает предприятие.
Кроме того, по-прежнему есть замечательная возможность отправить детей оздоровиться в санатории.
Санатории «Коммунальник», «Русский лес» и лечебнооздоровительный центр им. Д.М. КАРБЫШЕВА выступят

в роли здравниц. Однако в этом году заводчане не воспользовались такой возможностью. Для того чтобы получить путевку в санаторий для своего ребенка, родителям
необходимо обратиться в бюджетное учреждение Омской
области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» (ул. Красногвардейская, № 42,
каб. 333, т. 244-755).
Несмотря на то, что летний сезон только завершился,
об отдыхе на следующий год необходимо задуматься уже
сейчас. Если ваш ребенок хочет отдохнуть в «Спутнике»,
необходимо до конца октября подать заявку председателю
профсоюзного комитета своего подразделения.

Акция

Помогли собрать
в школу

Сотрудники АО «Высокие Технологии» внесли
свой вклад в благотворительную акцию «Семья
помогает семье».
Заводчане не первый год проявляют неравнодушие, принимая участие в благотворительной акции по сбору вещей и школьных принадлежностей в поддержку семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации. Акция, организованная Министерством труда и социального
развития Омской области, традиционно проходила с 1-го по 31 августа.
За этот период работники предприятия смогли
собрать школьные вещи
и необходимые каждому
ученику канцелярские
принадлежности.
Наибольшую активность в этом добром
деле проявил отдел главного металлурга во главе
со своим руководителем
Виталием БАРАНКОМ.
Все собранные вещи
были переданы в городские центры социального обслуживания
населения.

Трудоустройство

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• Инженер-электроник, 35 800-43 000 руб.
• Инженер по метрологии, 23 000-32 000 руб.
• Инженер-технолог по литейному производству, 21 600-33 460 руб.
• Специалист по маркетингу, дог.
• Слесарь МСР 4-6-го разряда, 35 00045 000 руб.
• Слесарь КИПиА, 25 000-35 000 руб.
• Слесарь-сборщик, 24 000-67 000 руб.
• Слесарь-испытатель, 24 000-67 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 12 50030 000 руб.
• Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме, 17 900-26 300 руб.
По всем вопросам,
связанным с трудоустройством,
обращаться по тел. 8-913-662-50-21
или на почту:
pr@omskagregat.ru

«Это был
человек-праздник»

Ушел из жизни бывший работник завода, известный в Омске путешественник,
турист, поэт и просто хороший человек
Валерий РАГОЗИН.
Если бы о Валерии Федоровиче РАГОЗИНЕ пришлось писать производственный очерк,
к нему можно было бы смело
ставить рубрику «Одна дата
в трудовой». Шаблонная фраза. Но означает она гораздо
больше, чем просто факт биографии. По ней почти безошибочно можно судить о характере
человека, в котором наверняка
присутствуют такие черты,
как цельность и постоянство.
Валерий РАГОЗИН при всей
многогранности натуры таким
и был – очень цельной, яркой
личностью, человеком, никогда
не изменяющим самому себе.
Он проработал на заводе больше 50 лет, был слесарем-испытателем в цехе № 2. Он гордился заводом и своей долгой
профессиональной жизнью на предприятии. В цехе помнят,
как шумно и весело отмечали его золотой трудовой юбилей –
дату, которая лично ему была очень дорога.
При невероятной самоотдаче Валерия Федоровича работа,
тем не менее, была лишь частью его яркой жизни, насыщенной
событиями, увлечениями и такими же интересными и неординарными, как он, людьми. Он с юности серьезно занимался
акробатикой и увлекался туризмом. В то время на заводе и
тем, и другим занимались многие. На предприятии был очень
сильный туристический клуб, и Валерий Федорович был одним
из тех, кто стоял у истоков традиций заводского туризма. Потом он увлекся подводным плаванием. Чуть позже в его жизнь
вошел горный туризм.
Он превосходно играл на гитаре, сам писал песни. «Это
был человек-праздник», – так говорят о Валерии Федоровиче
те, кому неоднократно довелось с ним общаться. Его приход
вызывал непременное оживление в любой компании. Люди
с интересом слушали рассказы бывалого путешественника,
смеялись его байкам, с удовольствием ему подпевали.
В Омске Валерия РАГОЗИНА знали в самых разных кругах — спортивных, культурных, общественных. Несмотря на
свои 77 лет, он продолжал активно интересоваться всем, что
происходит вокруг. Неудивительно, что проститься с ним в
прошлую субботу, 24 августа, пришло очень много народа.
В том числе и с завода, который так много для него значил...

Офис продаж
в г. Омске:
ул. Герцена, 48,
литера Н,
тел.: 770-506,
770-507

Поздравляем с началом нового учебного года и
приглашаем семьи с детьми провести незабываемые
выходные на базе отдыха им. А.И. Покрышкина!
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Доска почета

День авиации
наградам

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены:
КОЛТОЧИХИН Сергей Николаевич – слесарь-ремонтник на горячих участках работ в литейном производстве 6-го разряда цеха по ремонту оборудования
№ 7;
РЕЙМЕР Сергей Григорьевич – доводчик-притирщик 5-го разряда механического цеха № 38;
ТРУБИН Алексей Анатольевич – главный конструктор.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАПРОМ»
Золотой медалью имени П.В. Дементьева ОАО
«Авиапром» награжден ТРОФИМОВ Андрей Вениаминович – начальник сборочно-испытательного цеха
№ 2.
Общественное почетное звание «Ветеран
авиационной промышленности» ОАО «Авиапром»
присвоено КУЗЛЯКИНУ Анатолию Анатольевичу –
оператору станков с программным управлением 5-го
разряда цеха мелких деталей № 6.
Общественное почетное звание «Надежда авиастроения» ОАО «Авиапром» присвоено ЧАБАНОВУ
Василию Сергеевичу – заместителю главного металлурга.
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
«СОЮЗ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ»
Почетной грамотой Международной ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» награждены:
АЛХИМОВА Светлана Алексеевна – машинист
моечных машин кузнечно-прессового, термического,
литейного цеха № 5;
ВАСЮКОВ Валерий Иванович – ведущий инженер
по подготовке производства механического цеха № 38;
ВОЛЧКОВ Игорь Анатольевич – мастер участка
компрессорного оборудования и оборотного водоснабжения цеха по ремонту оборудования № 7;
ГУЗЕЕВА Галина Николаевна – техник по подготовке производства службы материальных ресурсов;
КРУГЛИЙ Нина Ивановна – инженер-технолог 1-й
категории отдела главного технолога;
КУЗНЕЦОВ Анатолий Николаевич – наладчик СПУ
6-го разряда цеха мелких деталей № 6;

Главный профессиональный праздник коллектива наше
по традиции награждением работников завода за труд
наградами федерального, регионального и областного зн
«Агрегатостроитель» различных степеней.
Благодарственным письмом Министерства промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области награждены:
МИЛЮТИНА Светлана Николаевна –
начальник смены механического цеха № 1;
ЗАХАРОВА Галина Николаевна – контрольный мастер (диспетчер) бюро технического контроля АО «АК «Омскагрегат»;
БЫСТРИЦКИЙ Николай Анатольевич –
оператор станков с программным управлением
5-го разряда шлифовального участка № 1 АО
«АК «Омскагрегат»;
БАРАНОВА Ирина Михайловна – техник
по подготовке производства механического
цеха № 38;
ГРАБАРЬ Оксана Николаевна – распределитель по хозяйству цеха по ремонту оборудования № 7;
СУМЛЕНИНОВ Алексей Алексеевич – инТокаря цеха № 7 Валерия СЕРЕБРЕННИКОВА поздравил с праздником и
заслуженной наградой замминистра промышленности, связи, женер-технолог 1-й категории отдела главного
цифрового и научно-технического развития региона Игорь ЛУКЬЯНОВ технолога.
АФАНАСЬЕВ Денис Александрович – инженер по
контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-й
категории отдела главного метролога;
БОНДАРЬ Елена Александровна – инженер-технолог 1-й категории отдела главного технолога;
УРУСОВ Дмитрий Геннадьевич – ведущий инженер-конструктор по исследованиям отдела главного
конструктора.
Благодарственным письмом Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» награждены:
ГРАЧЕВА Татьяна Михайловна – мастер производственного участка механического цеха № 38;
ИСАБАЕВА Айгуль Жанбырбаевна – контролёр
5-го разряда отдела главного контролёра;
ЩЕРБИНА Александр Анатольевич – ведущий
инженер-электроник цеха по ремонту оборудования
№ 7.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Благодарственным письмом Законодательного
Собрания Омской области награждены:
ИЛЬЧЕНКО Алексей Юрьевич – начальник смены
механического цеха № 1;
АНТУФЬЕВА Валентина Александровна – контролёр 5-го разряда отдела главного контролёра;
ОГОРОДНИКОВА Мария Геннадьевна – инженер автоматизированного планирования и учёта 1-й категории
производственно-диспетчерского отдела.
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОМСКА
Почетными грамотами администрации г. Омска
награждены:
БЕРДЫШЕВА Надежда Леонидовна – мастер центрального склада службы материальных ресурсов;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Почетной грамотой Правительства Омской
области награждены:
ДАНИЛЕНКО Владимир Александрович –
техник по подготовке производства цеха мелких
деталей № 6;
Одну из высших отраслевых наград генеральный директор
ПОПОВ Игорь Геннадьевич – слесарь-испытатель
Дмитрий ШИШКИН вручил слесарю-ремонтнику цеха № 7 5-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2.
Сергею КОЛТОЧИХИНУ

СМАГИНА Татьяна Людвиговна – начальник химической лаборатории отдела главного металлурга;
ШВАЙГЕР Евгений Викторович – наладчик СПУ
6-го разряда механического цеха № 1;
ЯМЧУК Виктор Гаврилович – слесарь-испытатель
6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
Почетной грамотой Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение»
награждены:

Благодарственным письмом губернатора Омской области награждены:
КАУЦ Артур Александрович – главный специалист
по внешнеэкономическим связям службы сбыта, маркетинга и ВЭС;
ПОЦЕЛУЙКО Василий Александрович – водитель
автомобиля службы материальных ресурсов.
Почетной грамотой Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области награждены:
ВОРСТЕР Наталья Ронголовна – распределитель по
смене цеха мелких деталей № 6;
СЕРЕБРЕННИКОВ Валерий Александрович – токарь 6-го разряда цеха по ремонту оборудования № 7;
СПИРЯЕВ Дмитрий Валерьевич – слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха по ремонту оборудования № 7.

Слесарю-ремонтнику цеха № 7
Дмитрию СПИРЯЕВУ вручена Почетная грамота
регионального Минпрома

№ 8 (4638) август 2019

МЕТАЛЛИСТ

5

Твои люди, завод!

и запомнится
аградами

его предприятия – День Воздушного флота — ознаменовался
довые достижения. Более 280 заводчан были отмечены
начения, а также корпоративными почетными знаками
МАКАРОВА Ирина Александровна – техник
по подготовке производства службы материальных
ресурсов;
МИЗИРЯК Галина Николаевна – контролёр 5-го
разряда отдела главного контролёра;
ЧЕПЕЛЕВ Юрий Владимирович – токарь-расточник 5-го разряда механического цеха № 38;
ШИПИЦИН Виталий Владимирович – водитель автопогрузчика службы материальных
ресурсов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Г. ОМСКА
Благодарственным письмом администрации Центрального административного округа
г. Омска награждены:
ГРИБАНОВА Светлана Сергеевна – ведущий
инженер по промышленной санитарии отдела главного металлурга;
Технику по подготовке производства цеха № 5
ВЕСНИН Владимир Геннадьевич – ведущий
Екатерине ЛЕСКЕВИЧ генеральный директор Дмитрий ШИШКИН
инженер
по вентиляции цеха по ремонту оборудовручил благодарственное письмо городской администрации
вания № 7;
ГЕЙМБУХ Анастасия Валерьевна – лаборант
ПОПОВ Максим Геннадьевич – главный механик-нахимического анализа 5-го разряда отдела главного
чальник цеха по ремонту оборудования № 7.
металлурга;
ДЕНИСОВА Елена Николаевна – техник по подготовБлагодарственными письмами администрации
ке производства механического цеха № 38;
г. Омска награждены:
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Руслан Васильевич – инженер по
КОВАЛЬ Светлана Вячеславовна – контролёр 5-го
ремонту 1-й категории цеха по ремонту оборудования
разряда отдела главного контролёра;
КАЗАКОВ Дмитрий Леонидович – заместитель глав- № 7;
КАЛИТА Ирина Рейнгольдовна – кладовщик службы
ного металлурга отдела главного металлурга;
КОБЕЦ Галина Николаевна – машинист компрес- материальных ресурсов;
КОВАЛЕВА Надежда Владимировна – инженер авсорных установок 4-го разряда цеха по ремонту оборутоматизированного планирования и учёта 2-й категории
дования № 7;
КУБРИНА Елена Дмитриевна – мастер производ- производственно-диспетчерского отдела;
КУНАЕВ Константин Евгеньевич – доводчик-приственного участка сборочно-испытательного цеха № 2;
ЛЕСКЕВИЧ Екатерина Александровна – техник по тирщик 5-го разряда механического цеха № 38;
МУХТАЛОВА Екатерина Вячеславовна – бухгалтер
подготовке производства кузнечно-прессового, термипо инструменту главной бухгалтерии;
ческого, литейного цеха № 5;

Ведущий инженер отдела
главного металлурга
Светлана ГРИБАНОВА

Доводчик-притирщик Сергей РЕЙМЕР –
один из самых опытных работников
в цехе № 38

РЕМНЕВ Евгений Борисович – слесарь механосборочных работ 5-го разряда механического цеха № 1;
ТАРАСОВ Сергей Викторович – инженер по реконструкции 1-й категории отдела главного технолога;
БАКШЕЕВ Алексей Сергеевич – инженер-технолог
1-й категории АО «АК «Омскагрегат»;
МАМОНТОВ Роман Александрович – шлифовщик
металлических изделий абразивными кругами сухим
способом 5-го разряда АО «АК «Омскагрегат»;
СУХАНОВ Евгений Михайлович – упаковщик-транспортировщик сборочно-испытательного цеха № 2;
УСПАНОВА Акылтай Малькеновна – контролёр на
испытании 5-го разряда отдела главного контролёра;
ШПЕРЛИНГ Ксения Александровна – техник по
подготовке производства сборочно-испытательного
цеха № 2;
ЩЕРБАЧЕНКО Олег Александрович – токарь 6-го
разряда цеха мелких деталей № 6;
БЕРЕЖНОЙ Николай Николаевич – слесарь-инструментальщик 5-го разряда слесарного участка
АО «АК «Омскагрегат»;
ВАСЮКОВА Евгения Юрьевна – инженер-технолог
1-й категории технологического бюро АО «АК «Омскагрегат»;
ЛАВРОВ Николай Владимирович – шлифовщик
(доводчик) 6-го разряда шлифовального участка 1
АО «АК «Омскагрегат»;
ПЛОТНИКОВ Анатолий Валерьевич – слесарьинструментальщик 5-го разряда слесарного участка
АО «АК «Омскагрегат».

Бухгалтер Екатерина МУХТАЛОВА
получила награду из рук главы центрального округа
Амангельды МЕНДУБАЕВА

За начальника цеха № 2 Андрея ТРОФИМОВА,
награжденного золотой медалью П.В. Дементьева,
в коллективе цеха и завода порадовались многие
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досуг
Активный отдых

Сила «ВекТора» – в сплоченности и дружбе

Команда заводской молодежи под названием «ВекТор» успешно выступила на XIV профсоюзном слете туристов, в котором участвовали команды молодежных советов предприятий и организаций Омской области.
Четыре месяца тренировок
Туристический слет прошел 27-28 июля в Горьковском районе Омской области. Организаторами мероприятия выступили
Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, дирекция по
проведению мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия». Турслет проводится с целью развития и популяризации
туризма, привлечения молодежи к активным формам отдыха,
мотивации профсоюзного членства, обучения основам туризма
и ориентирования на местности.
В турслете приняли участие восемь команд: представители
городских предприятий – ОНИИП, ПО «Полет», АО «Кордиант»,
ПАО «Сатурн», «ОМО им. П.И. Баранова», ЗАО «Сибгазстройдеталь», АО «ОмПО «Иртыш» и наша заводская команда «ВекТор».
В команду нашего предприятия вошли Максим КУЗНЕЦОВ,
Елена СЕНАТОРОВА, Вероника ГОНЧАРУК, Любовь САЛУХОВА, Станислав БОНДАРЕНКО, Александр КУЗНЕЦОВ, Павел
МАРТАЛЛЕР, Анастасия МАРТАЛЛЕР, Наталья ХОХЛОВА, Егор
ЛАМОНИН, Марина НЕЧАЕВА.
Для некоторых из них этот турслет стал вторым по счету,
впервые заводчане приняли участие в областном профсоюзном слете в прошлом году. Соревновательная программа была
насыщенная — дистанция пешеходная, контрольно-туристский
маршрут, спортивное ориентирование, конкурсы туристской
песни, поваров, щитовых эмблем, конкурсы на лучший бивуак
и «визитку». По словам наших спортсменов, чтобы справиться
с заданиями, потребовалась не только хорошая физическая
подготовка, но и творческие способности.
Представлять предприятие в масштабном турслете — дело
серьезное. Понимая всю степень ответственности, участники команды начали готовиться к нему заранее. Особое внимание они
уделили контрольно-туристскому маршруту, для успешного прохождения которого необходимы были определенные навыки. Молодые люди дважды в неделю после работы посещали специальные
тренировки, которые длились на протяжении четырех месяцев.

На одну традицию больше

«Традиции» – так звучала тема турслета в этом году. В конкурсе щитовых эмблем участники команды «ВекТор» рассказали
о четырех традициях, существующих на нашем предприятии.

Мнение
Павел Марталлер, ведущий инженер
по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела главного
метролога:
– Я впервые принимал участие в таком
мероприятии, это совершенно новый для
меня опыт, причем опыт позитивный.
Когда мне позвонили из отдела по персоналу и предложили поучаствовать, я подумал: почему бы
и нет? Это прекрасная возможность поддержать заводскую команду, выехать за город, подышать свежим воздухом. Соревновательный дух, физическая и умственная
нагрузка во время турслета помогали всегда находиться
в тонусе, быстро реагировать и решать поставленные
перед командой задачи. Такая смена деятельности после
рабочих будней стала хорошим отдыхом.
Самым трудным этапом слета для меня оказалось
спортивное ориентирование. Там был достаточно высокий уровень сложности – непростая местность, работа с
картой, компасом. Тем не менее, считаю, что для первого
раза я неплохо справился с испытанием. От двухдневного единения с природой у меня остались положительные
эмоции и приятные воспоминания.

Мастерство — выполнение заводчанами своих обязанностей на
высоком профессиональном уровне, отдых — поездки сотрудников
и их детей на базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА и в детский
лагерь «Спутник», здоровый образ жизни — участие в городских
соревнованиях и проведение собственной заводской спартакиады,
а также новая, но уже полюбившаяся многим традиция — туризм.
Одними из самых сложных этапов турслета стали пешеходная
дистанция и контрольно-туристский маршрут. Участники нашей
команды пролезали по перилам над оврагом, вязали узлы, восстанавливали переправу, проносили через чащобу «пострадавшего» на самодельных носилках. Упорная подготовка и вера в
собственные силы не заставили себя долго ждать — команда
достойно прошла все испытания, получив заслуженное второе
место в этих видах состязаний. В этом общем успехе есть доля
усилий каждого, кто принимал в них участие, — Максима КУЗНЕЦОВА, Егора ЛАМОНИНА, Марины НЕЧАЕВОЙ, Александра
КУЗНЕЦОВА, Павла МАРТАЛЛЕРА, Елены СЕНАТОРОВОЙ.

За время турслета участники команды «ВекТор»
по-настоящему сдружились

Готовили ризотто и пели песни

Еще одним этапом соревновательной программы, в котором
заводчанам удалось добиться успеха, стал кулинарный конкурс.
По условиям конкурса, готовить можно было только из определенного набора продуктов, утвержденного организаторами. При
этом являлось преимуществом, если хотя бы часть из них была
выращена или произведена в Омской области. В кулинарном поединке наши повара продемонстрировали недюжинную смекалку.
Наталья ХОХЛОВА и Анастасия МАРТАЛЛЕР удивили всех собственноручно приготовленными на костре блюдами — ризотто
по-векториански и компотом «Дружба».
– Мы старались максимально выполнять условия конкурса
поваров, – делится Наталья ХОХЛОВА. – Нам нужно было приготовить основное блюдо и напиток. Для компота мы привезли из
дома дачные яблочки, заранее собранные и высушенные, прямо
на месте нарвали малину, белоголовник, а также добавили немного лимона. Компот назвали «Дружба». С толкованием здесь
все достаточно просто. Напиток состоит из ягод, фруктов и трав.
Они такие же разные, как и все мы — конструкторы, технологи,
контролеры, операторы и представители других профессий нашего предприятия. Но это не мешает нам не только вместе эффективно работать, но и дружить. По правилам конкурса нужно
было не только вкусно приготовить, но и интересно презентовать
блюдо. Здесь мы дали волю фантазии. Мы приготовили итальянское блюдо ризотто. Каждый ингредиент в нем имеет свой смысл,
особое значение. Например, лаваш символизировал палатки
на поляне, в которых мы жили, рис и тушенка, выложенные на
тарелке в форме гор, означали новые вершины, цели, которые
мы ставим перед собой, а зажарка из лука, моркови и перца по
цвету напоминала костер, который символизировал нашу энергию, активность, помогающие достигать поставленных целей
и задач. Дорожки к вершинам гор в виде куркумы обозначали
кратчайшие эффективные пути, которые мы используем для
реализации своих целей.
Лучшим комплиментом для девушек стало то, что приготовленные ими ризотто и компот «улетели» со стола всего за
несколько минут. Жюри и участники слета продегустировали и
высоко оценили вкусовые качества блюд, а также их эффектную
подачу и презентацию. В кулинарном конкурсе команда завоевала третье место.
Одним из творческих этапов турслета стал конкурс туристской
песни. Его главный вдохновитель в составе нашей команды –
Станислав БОНДАРЕНКО. Молодой человек играл на гитаре,
а также вместе с друзьями по команде исполнил песню, слова
к которой написал самостоятельно. В этом виде соревнований
команда заняла пятое место.
В общем зачете туристического слета команда «Высоких Технологий» «ВекТор» заняла пятое место. Но это не главный итог.
Гораздо важнее, что в ходе преодоления испытаний молодежь
из разных подразделений еще больше сдружилась, и на всех
этапах слета наша команда демонстрировала сплоченность и
взаимовыручку. А большие победы еще придут.
Кристина ВЫБОРКОВА

У каждого в ходе турслета была возможность
проявить свои умения и способности

Наталья ХОХЛОВА и Анастасия МАРТАЛЛЕР
в кулинарном конкурсе проявили чудеса изобретательности

Участники XIV профсоюзного слета в полном составе
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будни и праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Цех № 6 поздравляет КУЗНЕЦОВА
Анатолия Николаевича с днем рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Инструментальный отдел поздравляет с
юбилейной датой БАЛАШЕНКО Татьяну Сергеевну!
Праздник светлый –
у Вас день рожденья!
Подобрать невозможно слова,
Чтобы высказать все поздравленья,
Чтобы кругом пошла голова!
Дорожат Вами все, уважают,
И от этого сердце поет.
Пусть любовью всегда одаряют
Вас, что слаще, чем липовый мед!
Ветерок пусть попутный Вам дует,
Желаем Вам жить без преград!
Пусть судьба Ваша чаще балует,
Чтоб искрился от счастья Ваш взгляд!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным
днем рождения КОРКИНУ Ирину Ивановну!
Пусть сегодня Вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для Вас!
От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас!
Соловьи пусть поют на рассвете,
Ручейки пусть чаруют, звеня.
А любовь от друзей, что в букете,
Согревает Вас жарче огня!
Вам желаем во всем процветанья,
Пожелаем удачи всегда.
Пусть сбываются Ваши желанья,
Вихрем счастье закружат года!

Служба сбыта, маркетинга и ВЭС поздравляет с
днем рождения КОСТЯЕВА Василия Юрьевича!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

10 интересных фактов о Сочи
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Сочи – современный курорт, который подойдет всем: пожилым, семейным и молодёжи.
Если вы были там давно, то удивитесь множеству перемен в хорошую сторону. Некоторые
говорят, что сейчас Сочи не узнать. Вот несколько интересных фактов о Сочи.
Сочи — самый крупный курорт в России, расположенный на берегу Черного моря.
Город находится на той же географической широте, что Ницца и Торонто.
Климат в Сочи субтропический. Средняя температура летом +260 С, зимой -30 С.
В Сочи находится летняя резиденция Президента России, поэтому город неофициально
называют летней столицей России.
Высота гор Кавказского хребта вокруг Сочи — 2000 метров. Высочайшей вершиной
является Эльбрус – самая высокая гора в Европе (5642 м). Этот массив Кавказских гор
выше, чем Монблан (4810 м).
В Сочи родились многие знаменитые российские спортсмены, в том числе олимпийский
чемпион Евгений Кафельников и звезда мирового тенниса Мария Шарапова.
Гордость Сочи – 147 километров потрясающих пляжей, которые не уступают
средиземноморским и формируют одно из самых протяженных побережий в Европе.
На территории Большого Сочи более 200 тысяч га занимает лес. Фактически
за последние 30 лет площадь лесных насаждений в Красной Поляне не только не
уменьшилась, но и увеличилась с 70% до 95%.
Более 90 процентов площади Сочи включают в себя горы, территория города
полностью входит в состав Государственного национального парка.
В яхт-клубе города тренировались обладатель Кубка мира в классе «Финн» Олег
Хоперский, олимпийский чемпион Валентин Манкин, другие известные спортсмены.
Сочи – удивительное место для отдыха, в настоящее время не уступающее по комфорту
и инфраструктуре средиземноморским курортам.

2 недели в Сочи на 5 сентября стоимость:
ДАРЬЯЛ, гостевой дом –29 900 руб.
ЭДГАР, гостевой дом – 1* 34 370 руб.
ГОРКИ ГОРОД, апарт-отель – 1* 28 400 руб.
СОФИЯ НА МЕДОВОЙ, гостевой дом – 32 670 руб.
ПРЕСТИЖ, апарт-отель – 4* 43 000 руб.

Полетели в Сочи

В стоимость тура входит: авиаперелет, трансфер,
проживание и питание по программе, медицинская
страховка. Стоимость указана на 1 взрослого
при 2-местном размещении.

Цена актуальна
на момент публикации!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
СЕМЕНОВУ Галину Викторовну с юбилеем!
Поздравляем мы Вас с днем рожденья,
С этим ярким и радостным днем.
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждет удача всегда и во всем!
В этот день ярче солнце сияет,
Веселее все птицы поют!
Так природа Вас вся поздравляет,
В ноги стелет добро и уют.
Мы желаем Вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все Ваши мечты!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет ПАНЬКО Максима Владимировича
с юбилейной датой!
Уважаемый Максим Владимирович!
Станет праздник пусть великолепный
Точкой отправной к мечте заветной,
К новым достижениям отличным
И к успехам деловым и личным!
Пусть удача всюду будет рядом,
Всё идет по плану, так, как надо,
Дарит жизнь возможности большие
И мечты сбываются любые!

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 запечатлено конкретное животное, птица, растение, встречающиеся 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 отдыхать.

К участию в конкурсе приглашаются семьи работников 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 художественность снимков, увлекательность подобранной информации, оригинальность оформления.

Условия проведения конкурса

Работы на конкурс принимаются с 1 июля до 30 сентября 2019 года. Каждый авторский коллектив имеет
право представить одну работу. Подведение итогов состоится в период с 1-го по 15 октября.

Победители конкурса в каждой номинации
получат денежные призы:
1-е место – 20 000 руб.;
2-е место – 10 000 руб.;
3-е место – 7 000 руб.
Технические требования к фотографиям

Конкурсные фотоработы должны быть представлены
в цифровом формате JPEG. Фото могут быть горизонтальными и вертикальными, цветными и черно-белыми.
Творческие работы должны сопровождаться информацией, где будут указаны: Ф.И.О. авторов работы; контактный 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
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поздравляем!
Коллектив отдела договоров поздравляет
с юбилеем МАНЬКО Николая Николаевича!
Уважаемый Николай Николаевич!
Быть хорошим начальником дано не
каждому, но нашему коллективу
с Вами очень повезло!
Это настоящий талант – быть
таким профессионалом своего дела.
Мы всем коллективом
поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем всегда оставаться таким же
целеустремленным, внимательным,
жизнерадостным, креативным, умеющим
предугадывать все ситуации на два шага вперед.
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый опыт гармонично
сочетается с мудростью и знанием жизни, когда
сделано уже очень многое, а будущее наполнено
новыми планами. Так пусть все задуманное
осуществится самым наилучшим образом!
Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья,
благополучия, крепости духа и новых свершений.

Коллектив экономической службы поздравляет
Г ИБЕРТА Александра Валерьевича
с юбилейной датой!
Прожить желаем много лет
И помнить вкус своих побед,
Вкус поцелуя, свежесть дня,
Тепло любви, тепло огня.
Отваги, мужества, задора,
В делах — хорошего напора,
С друзьями быть к плечу плечо,
Любить открыто, горячо!
В семье гармонии и лада,
Чтоб каждый день была награда –
Улыбки близких и родных,
Забота и поддержка их!

Коллектив цеха № 1 поздравляет
с юбилейным днем рождения
КОРШАКОВА Михаила Юрьевича!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось –
быть самим собой,
И, даже если трудно, не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет
в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми
все цели!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
ПОЛИЕНКО Вячеслава Сергеевича!
Новых идей, начинаний,
открытий,
Самых счастливых, успешных
событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин и
мгновений!
В жизни всё сложится так,
как хотелось,
В сердце всегда будут мужество,
смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!

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

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения
ПОПОВА Максима Геннадьевича!
Желаем Вам здоровья!
Стальных желаем нервов!
И в жизни, и в работе
Быть, как обычно, первым!
Чтоб ясно с полуслова
Все было подчиненным,
И будет непременно
Любой вопрос решенным!
Желаем Вам в карьере
Еще подняться выше!
Занять на пьедестале
Желаемую нишу.
Успехов пожелаем
В нелегком деле вашем.
Вы — лучший из начальников!
Мы, не стесняясь, скажем!

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с днем рождения
ГЕРАСИМОВУ Елену Александровну!
Тебе в день рожденья хотим
пожелать
Улыбки дарить и от счастья
сиять,
Удачи вагон и везенья мешок,
Желаем, чтоб полным был твой
кошелек,
Хорошего босса и дружных коллег,
Здоровья тебе и всем близким навек!
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Отдел главного технолога поздравляет
ЧЕРНЫШЕВА Алексея с юбилейной датой!
С радостным и светлым
юбилеем!
Хочется успехов пожелать!
Для блестящих планов и
стремлений
Самый лучший возраст –
двадцать пять!
Пусть тебе удача улыбнётся,
Будет рядом множество друзей!
Ярких впечатлений и эмоций!
Счастья и любви!
Прекрасных дней!

Коллектив АО «Омский агрегатный
завод» поздравляет с юбилеем ГЕБЕРТА
Александра Эдуардовича!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного
настроения,
Достатка, счастья,
уважения!
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Служба материальных ресурсов поздравляет
с юбилейным днем рождения
ПРОНИНУ Валентину Николаевну!
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 № 2 поздравляет ШВАРЦКОПФА
Романа Вячеславовича с юбилеем!
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!

Цех № 2 поздравляет с днем рождения
ВИГЕ Ольгу Александровну!
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернуться неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час!

Коллектив цеха № 5 сердечно поздравляет
БАБАЙЛОВУ Наталью Алексеевну
с юбилейной датой!
В день рождения этот –
особенный, яркий –
Пусть сбываются быстро
любые мечты,
Ждут желанные,
милые сердцу подарки,
Окружают повсюду улыбки,
цветы!
Пусть всегда интересно,
со вкусом живется,
И удача пускай помогает во всем!
Новых радостных встреч и
приятных эмоций,
Красоты, вдохновенья,
любви день за днем!
Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем УСАЧЕВА Евгения Владимировича!
Тебе сегодня 35!
А значит, время поздравлять!
Желаем мы достичь успеха,
Высоких целей без помехи!
Быть сильным, смелым,
быть собой
И управлять своей судьбой!
Пусть следуют с тобой всегда
Любовь и дружба сквозь года!
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