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Признание

На благо региона
АО «Высокие Технологии» по итогам прошлого года оказалось в числе
предприятий, занимающихся активной
инвестиционной деятельностью на территории региона.
По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, Омская область занимает в нем в
настоящий момент 64-е место. По сравнению с прошлым
годом регион поднялся в рейтинге на семь позиций, улучшив результаты по 26 показателям, в том числе по 16 из
них относительно других субъектов Федерации.
За сухими цифрами стоит масштабная работа, в том
числе та, которую ведет наше предприятие. На заседании
Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции в Омской области глава региона Александр БУРКОВ
вручил благодарственное письмо генеральному директору
АО «Высокие Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ, а также
руководителям АО «Омский бекон», ООО «Газпромнефть –
КС», АО «Омский завод транспортного машиностроения»
и других предприятий.
– Для нас очень дорого, что в Омске есть промышленники и предприниматели, которые двигаются вперёд,
вкладывают инвестиции в развитие бизнеса, увеличивают
налоговую базу региона, повышают производительность
труда, – отметил губернатор Александр БУРКОВ. – Спасибо
за труд, работу, риск, который вы берёте на себя и в итоге
приносите пользу региону и государству в целом.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

29 сентября — День машиностроителя

На работу
как на праздник

В канун Дня машиностроителя 16 работников нашего предприятия получили
заслуженные трудовые награды. Одни принимали поздравления в свой адрес со
сцены театра «Галерка», где состоялось областное торжественное мероприятие в
честь работников машиностроительной отрасли. Другим награды были вручены
в подразделениях, где они работают. Но это ничуть не умаляет их значения. За
каждой из них стоит большой и важный каждодневный труд.

Славная дата

У профсоюза – юбилей
Российский профсоюз трудящихся
авиационной промышленности отмечает 85-летие со дня образования.
В торжественных мероприятиях, которые состоялись
по этому случаю в Москве 30 сентября, приняла участие
делегация профсоюзных лидеров омских предприятий.
В составе делегации была председатель профкома нашего
предприятия Клавдия ШИЛКИНА. В рамках празднования
юбилея профавиа нашлось время для встреч и форумов,
где обсуждались различные аспекты профсоюзной деятельности.

Традиции

Медали и кубки –
лучшим командам

Подведены итоги Х заводской спартакиады, завершившейся соревнованиями по футболу и волейболу.
Финал юбилейной спартакиады стал праздником для всех,
кто на нем побывал — спортсменов, болельщиков, зрителей,
судей. О перипетиях спортивной борьбы и атмосфере, царившей на площадках, о том, кому улыбнулась спортивная удача
в этом году и кто оказался нынче на пьедестале, читайте в
нашем репортаже на 4-5 с. номера.

Чтобы вырасти в большого профессионала, нужно любить свою работу, как техник по подготовке производства
сборочно-испытательного цеха № 2 Марина СОЛОВЬЕВА

За 19 лет работы на предприятии техник по подготовке
производства цеха № 2 Марина СОЛОВЬЕВА давно привыкла к коллективу, к рабочему графику и напряженности
трудовых будней. Непривычно для нее только одно — вдруг
оказаться в центре внимания, почувствовать повышенный
интерес со стороны к себе и к своей работе. О ней Марина
Владимировна рассказывает, слегка смущаясь, потому что
ничего необычного и героического в том, чем ей приходится
заниматься каждый день, не видит. Ведение документации,
получение и комплектация агрегатов, учет движения деталей –
все это казалось сложным и трудновыполнимым лишь на
первых порах. Сейчас даже проблемные ситуации не могут

поставить ее в тупик. В таких случаях на выручку приходят
опыт, техническая грамотность, умение находить контакт с
людьми, отличающие Марину Владимировну. А главное, за
почти 20-летний период работы в цехе ничуть не ослабел ее
искренний интерес к своим профессиональным обязанностям.
Работа ей очень нравится, и она до сих пор благодарит тот
счастливый случай, который привел ее на завод. Здесь она
получила образование, закончив без отрыва от производства
авиационный техникум. Здесь состоялась как профессионал.
И совершенно закономерно, что в канун Дня машиностроителя
ее многолетний труд отмечен Почетной грамотой Председателя Союза машиностроителей России.
Продолжение на с. 3
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завод: день за днем
Модернизация

От ручного труда –
к автоматике

В металлургической лаборатории
отдела главного металлурга введено в
эксплуатацию новое оборудование, используемое при металлографических
исследованиях.
Три новых станка импортного производства — прецизионный отрезной, автоматический шлифовально-полировальный и пресс для горячей запрессовки образцов –
заменили старое оборудование, которым пользовались в
лаборатории не один десяток лет. В совокупности новые
станки представляют собой современный комплекс, позволяющий автоматизировать ряд процессов при подготовке
образцов для металлографических исследований, до этого
осуществлявшихся вручную.
По словам начальника лаборатории Ирины БУХАНКОВОЙ, при подготовке образцов с использованием нового
оборудования в значительной степени исключается человеческий фактор, что ведет к улучшению качества выполняемых работ.

Знай наших!

Две победы в копилку

Молодежь «Высоких Технологий» успешно выступила в рамках XVIII городской спартакиады «Спортивный город».
Городская спартакиада «Спортивный город» ежегодно
объединяет огромное количество омичей. В этом году участниками спартакиады стали около 10 тысяч человек, в их числе –
молодежь «Высоких Технологий».
15 сентября в парке «Зеленый остров» состоялся легкоатлетический кросс, в котором принимали участие представители городских предприятий и организаций, КТОСов,
клубов для детей и молодежи. Наше предприятие представляли ведущий инженер по контрольно-измерительным
приборам и автоматике отдела главного метролога Павел
МАРТАЛЛЕР, инженер-лаборант по промышленной санитарии 1-й категории отдела главного металлурга Елена СЕНАТОРОВА, инженер автоматизированного планирования
и учёта 2-й категории производственно-диспетчерского отдела Ирина ВЕДРИЦКАЯ, оператор СПУ цеха № 1 Филипп
СТОЯЛОВ, начальник инженерно-технологического бюро
цеха № 7 Максим КУЗНЕЦОВ. Женская дистанция составляла 2 км, мужская – 3 км.
Лучший результат показал Павел МАРТАЛЛЕР, заняв 1-е
место в легкоатлетическом кроссе в возрастной категории
30-39 лет среди мужчин.
– Бегом я увлекаюсь давно, но больше всего времени этому
виду спорта я уделял в студенческие годы, – делится Павел. –
В то время я активно занимался, участвовал и побеждал в
соревнованиях. Бег и сейчас присутствует в моей жизни, но
занимаюсь им ради собственного удовольствия. Два-три раза
в неделю я устраиваю 5-километровые пробежки в Советском
парке. Компанию составляет супруга, которая разделяет мои
увлечения. Когда мне предложили принять участие в городском кроссе, я согласился — спортивные данные для этого

Команда АО «Высокие Технологии»

Новые станки –
новые возможности
Станочный парк АО «АК «Омскагрегат» пополнился двумя новыми
единицами оборудования.
Плоскошлифовальный станок отечественного производства, который в ближайшее время будет установлен в
цехе предприятия, отличается от ранее используемого аналогичного оборудования прежде всего своими техническими
параметрами. Он позволяет производить обработку крупногабаритных деталей, что в свою очередь расширит диапазон
возможностей предприятия.
Центрошлифовальный станок швейцарского производства станет важным дополнением технологической цепочки
шлифовального участка.

Впереди у Павла МАРТАЛЛЕРА – золотой финиш

Не хлебом единым

Объявление

Придешь в библиотеку –
попадешь на выставку

В заводской библиотеке работает выставка, посвященная Дню машиностроителя.
30 сентября в библиотеке открылась выставка «Призвание — машиностроитель», приуроченная к профессиональному празднику заводчан. В рамках выставки представлена
техническая литература. Экспозиция продолжит свою работу
до 14 октября.
Кроме того, в течение сентября работало еще несколько
выставок.
«Сокровенные силы» – так называлась экспозиция, посвященная 120-летию со дня рождения писателя, поэта, публициста и журналиста Андрея ПЛАТОНОВА.

есть. Тем не менее, победа стала полной неожиданностью
для меня. Все участники были из разных организаций, я не
представлял, какой у них уровень подготовки. Когда узнал о
победе, то, конечно, порадовался за себя и за всех нас. Мне
очень помогла поддержка коллег, командный дух и наша сплоченность. Считаю, это наша общая победа. За общее дело и
бежать было легче.
На этом успехи заводских спортсменов не закончились.
Молодые люди показали отличный общий результат, заняв
1-е место в легкоатлетическом кроссе среди предприятий и
организаций города.
Еще одним видом спорта, в котором заводчане показали
хорошие результаты, стал футбол. В окружном этапе «Спортивного города» по мини-футболу спортсмены «Высоких
Технологий» заняли 1-е место. В команду вошли Владимир
ВОРОБЬЕВ, Олег ДЕРКАЧ, Дмитрий ГОЛОВ, Александр ЛАПИН, Юрий МАРУЩАК, Максим ПОСАЖЕННИКОВ, Филипп
СТОЯЛОВ, Андрей ФЕДИН. На городском этапе спартакиады
команда заняла 4-е место.
Еще одним видом спорта, в котором приняли участие наши
сотрудники в рамках городской спартакиады, стал стритбол.
Денис АФАНАСЬЕВ, Константин ДОНИС, Валерий КУЗНЕЦОВ
и Иван ЧАЙКО вошли в состав заводской команды. В стритболе наша команда заняла 4-е место.

115-летию со дня рождения русского драматурга Александра ОСТРОВСКОГО была посвящена выставка «Три пьесы
и вся жизнь». В рамках экспозиции были представлены популярные драматургические произведения автора.
Выставка «По страницам газеты «Металлист» представляла собой подшивку заводских газет с 1980-х годов до сегодняшних дней.
Несмотря на то, что эти выставки завершили свою работу,
возможность ознакомиться с данной литературой есть всегда.
Стоит только обратиться в заводскую библиотеку.

Подари
библиотеке
книгу!
Уважаемые заводчане!
Многие из вас с удовольствием пользуются возможностью
брать книги в заводской библиотеке. К числу самых востребованных относится детская литература. Если у кого-то из вас в домашней библиотеке есть книги, с которыми не жалко расстаться,
библиотека с радостью примет их в дар.
Особый интерес представляют книги для детей дошкольного и
школьного возраста — сказки, былины, рассказы, стихотворения.
По всем вопросам обращаться в библиотеку – т. 21-96.
Заведующая библиотекой
Татьяна РЯЗАНЦЕВА
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В фокусе дня
Дата в трудовой

На заводе
год за годом

В июле 16 сотрудников отметили юбилеи профессиональной деятельности.
По-настоящему впечатляющий трудовой стаж у диспетчера АО «Омский агрегатный завод» Галины ШЕСТАКОВОЙ.
На предприятии она проработала долгих 50 лет.
Еще одним внушительным стажем может похвастаться
ведущий инженер-технолог отдела главного технолога Вера
СУЛЛА. В этом месяце она отметила 45 лет работы на заводе.
Тр у д о в о й п у т ь
длиною в 35 лет
прошли начальник
бюро технического
контроля цеха № 2
отдела главного контролера Наталья ФОМИНА, слесарь-ремонтник цеха № 7
Евгений ВОЛКОВ, аккумуляторщик участка внутризаводских
перевозок службы материальных ресурсов
Олег ГОРСКИЙ.
Серебряный юбилей работы на предприятии отметили
мастер группы по ремонту и изготовлению
оснастки цеха № 5
Виктор ОГНЕТОВ, водитель автомобиля
участка внутризаводских перевозок служЗа 10 лет работы на предприятии
бы материальных реИван КУЧЕРОВ заслужил всеобщее
сурсов Василий ПОуважение своим отношением к делу
ЦЕЛУЙКО.
20 лет на предприятии трудится кладовщик центрального
склада службы материальных ресурсов Ольга МОГИЛЬНИКОВА.
15 лет назад перешагнула заводскую проходную фельдшер 1-й категории медицинского центра Татьяна УСОЛЬЦЕВА.
10 лет на предприятии трудятся мастер шлифовального
участка АО «АК «Омскагрегат» Андрей ЛОШКОВ, заместитель главного металлурга Василий ЧАБАНОВ, начальник
участка внутризаводских перевозок службы материальных
ресурсов Иван КУЧЕРОВ, ведущий инженер-технолог отдела главного технолога Анастасия КУЗНЕЦОВА, слесарь-испытатель цеха № 2 Сергей Бойко, машинист компрессорных
установок цеха № 7 Андрей ПАРЫГИН, уборщик помещений
участка сервиса службы материальных ресурсов Оксана
ПОЛИЕНКО.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности!
Желаем дальнейших успехов в работе и новых юбилейных
дат!

Совет да любовь!

Завод соединяет
судьбы

17 сентября на предприятии
произошло радостное событие –
в нашем трудовом коллективе стало
на одну заводскую семью больше.

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...» не
только в известной песне, но и на нашем предприятии. За
его почти вековую историю здесь родился не один крепкий
супружеский союз, и сегодня нередко бывает так, что, приходя к нам на работу, человек находит здесь свою судьбу.
В сентябре торжественный марш Мендельсона прозвучал
для ведущего специалиста по оценке и развитию персонала
отдела по персоналу Натальи ХОХЛОВОЙ и наладчика СПУ
цеха № 38 Вадима ДЬЯКОВА.
Согласно народным приметам, пары, соединившие свои
судьбы в сентябре, ждет спокойная семейная жизнь, наполненная гармонией и взаимоуважением. Не сомневаемся, что
так и будет, и сердечно поздравляем молодоженов с созданием семьи!

29 сентября – День машиностроителя

На работу
как на праздник
Продолжение. Начало на с. 1.

Почетная грамота Председателя регионального отделения российского Союза машиностроителей вручена
мастеру корпуса цеха по ремонту оборудования № 7 Николаю ЕРМОЛАЕВУ. За 12 лет работы на предприятии
Николай Евгеньевич прошел путь от слесаря-ремонтника
5-го разряда до авторитетного, грамотного руководителя
участка. Лучшей характеристикой его отношения к работе
будет тот факт, что никогда по вине коллектива, которым
он руководит, не допускались долговременные простои оборудования — любой ремонт организуется в оптимальные
сроки. Большое внимание он уделяет подготовке молодежи,
прививая начинающим специалистам главное — понимание
огромной ответственности, которая лежит на каждом из
членов коллектива.
Благодарственным письмом губернатора Омской области
награждены ко Дню машиностроителя наладчик СПУ 6-го
разряда цеха № 1 Андрей КЛЕСТОВ, мастер участка сервиса
службы материальных ресурсов Сергей НЕВЕРОВ, слесарьсборщик 6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2
Сергей ЗУЕВ и слесарь-инструментальщик 6-го разряда отдела главного метролога Виктор РЫБАЛЬЧЕНКО. Андрей КЛЕСТОВ начал свою трудовую деятельность на заводе в 2006
году слесарем механосборочным работ. Сегодня Андрей –
один из тех специалистов, кто максимально разбирается в
нюансах работы оборудования любой сложности. В его профессиональные обязанности входит наладка современных
импортных обрабатывающих центров.

Почетной грамотой админис трации города
Омска за достижения в профессиональной деятельности отмечен многолетний
труд инженера по
подготовке производства 1-й категории цеха по
ремонту оборудования № 7 Людмилы ЗАХАРОВОЙ.
Долгие годы на
плечах Людмилы
А л е кс а н д р о в н ы
лежал контроль
за бесперебойным
и ко м п л е кс н ы м
обеспечением цехов предприятия Трудовые успехи наладчика СПУ цеха № 1
необходимым инАндрея КЛЕСТОВА ранее становились
струментом и тех- основанием для занесения его имени на
нологической осзаводскую Доску почета
насткой. Совсем
недавно она ушла на заслуженный отдых, но ее опыт и наработки остались примером того, как должен выстраиваться
эффективный рабочий процесс.
Благодарственными письмами администрации города
Омска за достижения в профессиональной деятельности
и в связи с празднованием Дня машиностроителя награждены мастер производственного участка сборочно-испытательного цеха № 2 Ксения АНУФРИЕВА, ведущий инженер
отдела главного технолога Николай ВИШНЯКОВ, наладчик
СПУ 6-го разряда механического цеха № 1 Сергей ИВАНОВ, заместитель начальника механического цеха № 38
по технической части Александр ЛЯТИНКОВ, техник по подготовке производства кузнечно-прессового, термического,
литейного цеха № 5 Ирина МОСКАЛЕВА, наладчик СПУ
5-го разряда механического цеха № 38 Артем ОГНЕВСКИЙ,
электрогазосварщик ручной сварки 6-го разряда цеха по
ремонту оборудования № 7 Евгений ОЖИГОВ, экономист по
планированию 1-й категории экономической службы Инна
СОЛОВЬЯН.
Поздравляем всех работников предприятия с наградами
и желаем, чтобы работа всегда спорилась и была в радость,
а любые планы и задумки оборачивались неизменным успехом. С Днем машиностроителя!

Наладчик СПУ цеха 31 Алексей ДОГУШЕВ –
достойный продолжатель трудовых семейных традиций

Такого же благодарственного письма удостоен мастер
участка сервиса службы материальных ресурсов Сергей НЕВЕРОВ, обладающий без малого 20-летним стажем работы
в машиностроительной отрасли.
Слесаря-сборщика 6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2 Сергея ЗУЕВА знают в цехе как исполнительного и очень грамотного работника. Он самостоятельно
может установить сложное, особо точное оборудование,
производит монтаж испытываемых узлов и агрегатов и
безошибочно выявляет любые отклонения, если таковые
обнаруживаются.
Внушительным стажем работы на предприятии обладает слесарь-инструментальщик 6-го разряда отдела
главного метролога Виктор РЫБАЛЬЧЕНКО. На заводе
он трудится уже 35 лет, и это количество, вызывающее
безусловное уважение, давно уже перешло в качество.
Профессиональный авторитет Виктора Константиновича
не вызывает у коллег ни малейших сомнений. Если изготовлением инструмента и приспособлений занимается он,
можно быть уверенным, что из-под его рук выйдет продукт
высочайшего качества.
Почетная грамота Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области
за успехи в трудовой деятельности, высокое профессиональное мастерство вручена наладчику СПУ 5-го разряда
механического цеха № 1 Алексею ДОГУШЕВУ. Высокая
профессиональная подготовка и большой практический опыт
Алексея Вячеславовича позволяют грамотно управлять группой станков с программным управлением. Технологические
процессы обработки деталей на новых металлообрабатывающих станках он освоил в совершенстве, а ответственность и
добросовестность наверняка передались ему по наследству,
поскольку Алексей Вячеславович является продолжателем
одной из самых знаменитых заводских династий.

Слесарь-инструментальщик отдела главного метролога
Виктор РЫБАЛЬЧЕНКО - один из опытнейших
работников предприятия
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Острый спортивный накал, упорная борьба и азарт царили на играх по футболу и волейболу,
спартакиады. Она поставила рекорд по числу участников, собрав максимальное количество люби
Популярность набирает обороты
Ясным сентябрьским утром, казалось, сама природа радовалась вместе с поклонниками спорта. Теплая погода, яркое
солнце, приподнятое настроение спортсменов и болельщиков —
всё это настраивало на атмосферу долгожданного спортивного
праздника. Около 250 спортсменов и болельщиков приехали
на базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА. В прошлом году эта
цифра составляла 170 человек. Этот факт в очередной раз
доказал, что заводчане бережно хранят и продолжают развивать традиции, заложенные на предприятии. Из года в год
спартакиада становится все более популярной среди работников и их близких. За последние годы праздник стал не только
спортивным, но и семейным — на трибунах за своих мам и пап
болели дети всех возрастов.
В X заводской спартакиаде, стартовавшей в марте, за звание самого спортивного коллектива в различных видах спорта
боролись команды цехов № 1, 2, 5, 6, 7, 38, отдела главного
металлурга, отдела главного технолога, отдела главного метролога, отдела главного контролера. Общими усилиями они
прошли через все испытания спартакиады — лыжная эстафета,
футбол на снегу, дартс, легкоатлетическая эстафета, футбол
и волейбол.
В заключительном этапе спартакиады приняли участие
8 команд по волейболу и 7 команд по футболу, всего около
80 спортсменов. В прошлом году эта цифра была меньше –
около 50 человек принимали участие в соревнованиях. Все
больше активности и инициативности проявляет молодежь,
которая стремится принимать участие в корпоративной жизни
предприятия. А организаторы — специалисты отдела по персоналу – совместно с профкомом в свою очередь стараются
делать все для того, чтобы соревнования были более интересными, популярными и комфортными.
Так, в этом году было принято грамотное решение развести по времени игры по футболу и волейболу. Если раньше
соревнования по этим видам спорта проводились одновременно, то в этот раз было решено провести футбольные матчи в первой половине дня, а волейбольные — после обеда.
Прежний формат вынуждал болельщиков постоянно перемещаться с футбольных площадок на волейбольные, что не
давало сосредоточиться на игре и полноценно насладиться
соревнованиями. Спортсменам в свою очередь это мешало
принять участие в двух видах спорта одновременно. Если
подобный эксперимент получит положительные отзывы
заводчан, то в будущем игры могут проводиться именно в
таком формате.

В шаге от победы
Торжественное открытие спартакиады традиционно началось с построения команд. К участникам с напутственным словом обратилась председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА.
– Спартакиада — это отличная возможность не на словах,
а на деле ощутить себя полноправным участником единой
команды, - обратилась к спортсменам Клавдия Гавриловна. –
Благодаря спартакиаде мы можем вместе не только пережить
незабываемые эмоции и ощущения, которые надолго сохранят-

Радость по случаю завоеванных побед с участниками соревнований
разделили их преданные болельщики- коллеги и члены семей

ся в памяти, но и активно отдохнуть, набраться сил, здоровья,
укрепить спортивные традиции.
После торжественной речи председателя профкома
был торжественно поднят государственный флаг, дав старт
заключительному этапу спартакиады. Это важная миссия
была поручена начальнику цеха № 7 Максиму ПОПОВУ,
который является капитаном цеховой команды, ставшей
серебряным призером прошлогодней спартакиады, и его
дочери Алисе.
Соревнования начались с турнира по футболу. Матчи в этом
году выдались жаркими, отличались особым спортивным накалом. Болельщики следили за происходящим на одном дыхании.
До самого финала шла упорная борьба за первенство между
цехом № 1 и отделом главного технолога. Технологи продемонстрировали сильную игру, составив высокую конкуренцию
команде первого цеха, знаменитой своими футбольными достижениями. Но спортсмены первого цеха вновь отстояли свое
лидерство на футбольном поле. В упорной борьбе со счетом
5:3 они стали победителями соревнований по футболу. Второе
место заняла команда отдела главного технолога, третье —
команда цеха № 38.

Всего немного не хватило команде технологов, чтобы одолеть фаворитов турнира – команду цеха № 1

Судейство соревнований было беспристрастным, проходило под пристальным вниманием профессиональных футбольных арбитров — Дмитрия ГОЛОВА, являющегося судьей 1-й
категории, судьей молодежного первенства России (среди
команд Российской премьер-лиги), судьей юношеской футбольной лиги U17, судьей первенства России среди команд
3-го дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь», а также
Анастасии ТОПОРОВОЙ, арбитра Высшей лиги по женскому
футболу, ассистента судьи третьего дивизиона зоны «Урал и
Западная Сибирь» (мужчины).
После обеда, немного отдохнув и набравшись сил, команды
встретились на волейбольном поле, где продолжили кипеть нешуточные страсти. Каждая команда выкладывалась по полной
программе, проявляя настоящую волю к победе. Соперниками
за почетное первое место вновь стали команды технологов и
первого цеха. Борьба была напряженной, технологи были в
шаге от победы, но команде первого цеха вновь удалось стать
лидерами.
По иронии судьбы места в соревнованиях по волейболу распределись абсолютно идентично футбольным итогам. Обладателем золота стал цех № 1, сере-

Футбольный матч между командами цехов № 1 и № 5
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, которые стали заключительным этапом X юбилейной заводской
ителей спорта среди заводчан за последние 10 лет.
бра — отдел главного технолога, бронзы — цех № 38.
После окончания соревнований были подведены итоги
X спартакиады.
Победителями юбилейной заводской спартакиады, как и в
прошлом году, стала команда цеха № 1, второе место заняла
команда цеха № 38, третье — команда цеха № 6. На торжественной церемонии награждения им были вручены кубки,
грамоты и медали.

Начальник на поле – это к успеху
Традиция проведения спартакиады на предприятии бережно хранится долгие годы. Спортивная традиция находит
свою поддержку среди руководителей предприятия, которые
приезжают на спартакиаду и в качестве болельщиков, и в
качестве участников. Вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ, являющийся постоянным гостем
спартакиады, не только с интересом наблюдал за ходом

В серебряных медалях, которые в
честной борьбе достались цеху
№ 38, большой личный вклад
начальник ацеха Михаила ВАГАНОВА

соревнований, но и успел выступить в роли судьи по волейболу, а также погонять мяч с участниками и болельщиками
вне соревновательного зачета. Игорь Владимирович подчеркнул, что в этом году соревнования отличались особым
упорством и рвением к победе.
Активное участие в спартакиаде принимают и некоторые
начальники цехов. Начальник цеха № 1 Александр МУРЕНЕЦ
в составе цеховой команды вышел на волейбольную площадку,
начальник цеха № 7 Максим ПОПОВ и начальник цеха № 38 Михаил ВАГАНОВ отличились сразу в двух видах спорта – футболе
и волейболе. Присутствие руководителей является отличным
стимулом для коллектива не только на производственных площадках, и с этой точки зрения абсолютно логичным выглядит
расстановка сил на пьедестале. В двух случаях из трех в призерах оказались именно те команды, где рядом с подчиненными
за победу боролись руководители, доказав, что их коллективы –
сплоченные команды не только в работе, но и в спорте.

Выиграл
медаль –
посади дерево

Победители и призеры заводской
спартакиады высадили саженцы деревьев на территории базы отдыха
им. А.И. Покрышкина.
В рамках главного заводского спортивного события
по инициативе руководства предприятия было принято
решение создать аллею победителей, которая станет еще
одним символом спартакиады. После подведения итогов
соревнований участники команд, занявшие призовые места, высадили первые девять саженцев деревьев. Общими
усилиями было высажено шесть кустов сирени и три елочки
рядом с корпусом «Планета».
Работники предприятия еще раз продемонстрировали,
что они не только бережно хранят, но и формируют новые
заводские традиции. Теперь, приезжая на базу отдыха
им. А.И. Покрышкина, они будут гордиться, что оставили
прекрасную память своим потомкам.

Вице-президент предприятия Игорь ПОПОВ вручил золотую медаль волейбольного
турнира представителю команды цеха № 1 Якову ШИХОВУ

Что люди скажут

Организаторам – зачет

Максим ПОПОВ, начальник цеха № 7:

– На спартакиаду я приезжаю уже много лет, причем не
как болельщик, а как участник. В этом году играл в составе
футбольной и волейбольной команды. Я как руководитель
поддерживаю свой коллектив, подаю пример, и результаты,
надо сказать, у нас неплохие. Я люблю спорт, и мне нравится
принимать участие в заводской спартакиаде, но в то же время
хотелось бы привлечь больше других молодых людей для участия. К сожалению, в этом году мы не вошли в тройку лидеров,
но в прошлом году взяли серебро. Если команда усилится активной и спортивной молодежью, то, думаю, главные успехи
нас ждут впереди.

Ольга БАБЕНКО, болельщица:

– На спартакиаду мы приехали всей семьей, чтобы поддержать моего мужа Андрея БАБЕНКО, который работает в
цехе № 5. С удовольствием бы поболели и в прошлом году, но
тогда не было возможности, ребенок был маленький. Сейчас
сыну почти два года, ему интересно наблюдать за футбольным
матчем, в котором папа принимает участие. Он радуется и
хлопает в ладоши. Я уверена, теперь мы станем постоянными
болельщиками заводской спартакиады.

Светлана ПЕКАРЕВА и Дарья ТОРИК, болельщицы отдела главного технолога:

– Заводская спартакиада — замечательная традиция нашего предприятия. Такие соревнования нужно и важно прово-

дить, потому что спорт объединяет. На таких мероприятиях мы
можем познакомиться, лучше узнать друг друга, что в будущем
благоприятно сказывается на рабочих отношениях. Мы приезжаем сюда уже не первый раз, поэтому можем сравнить, с
каждым годом спартакиада становится все интереснее.
В этом году все продумано для комфорта спортсменов и
болельщиков. Многие приезжают целыми семьями, и есть возможность остаться на базе отдыха с ночевкой, организовано
вкусное питание в столовой. Нам показался удобным новый
формат проведения игр по футболу и волейболу. Мы смогли
поболеть за наших ребят в двух видах спорта, поддержать их
на протяжении всех игр. Вес нашей спартакиаде придает тот
факт, что второй год подряд привлекаются профессиональные
футбольные арбитры. Это позволяет вывести соревнования на
более серьезный уровень. Очень здорово, что у организаторов
нет формального отношения к проведению соревнований, а
напротив, спартакиада не стоит на месте, развивается и становится с каждым годом только лучше.

Иван ЧАЙКО, инженер-технолог отдела главного технолога:

– Спортом я увлекаюсь давно — в студенческие годы
профессионально занимался баскетболом, сейчас продолжаю играть, но уже для души. В нашем отделе я отвечаю
за спортивное направление — набираю участников на соревнования, договариваюсь с руководством. У нас в отделе

много активной молодежи, поэтому всегда много желающих.
Мне удалось принять участие почти во всех соревнованиях
спартакиады, в том числе в футболе и волейболе. В этом году
играть было заметно легче, поскольку между играми по футболу и волейболу появился перерыв, участники могли перевести
дух и отдохнуть за это время. Раньше же приходилось в суматохе бежать с одной игры на другую — это в лучшем случае, а в
худшем некоторые участники вообще не могли совместить эти
два вида спорта. Было тяжело физически и морально. В этом
году многие участники оценили новый подход, стало гораздо
удобнее и легче. Но стало бы еще лучше, если бы появилась
возможность проводить игры по футболу и волейболу в разные
дни. Может, и к этому когда-нибудь придем. В любом случае
радует, что организаторы стараются сделать соревнования
комфортнее и легче для спортсменов.

Ульяна ДОНИС, инженер по метрологии отдела
главного метролога:

– Я приезжаю на спартакиаду второй год подряд. Атмосфера соревнований, азарта и дружеского соперничества очень
затягивает! Я приехала, чтобы поддержать коллег, интересно
провести время, насладиться природой и подышать свежим
воздухом. Я рада, что у нас на заводе проводятся такие крупные
спортивные события. Далеко не каждое предприятие может
подготовить и провести столь масштабное мероприятие. Для
этого нужно желание, много времени, сил и средств.
Материалы полосы подготовила Кристина Выборкова
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Твои люди, завод!
Штрихи к портрету

«Ночной директор»

«Себя без работы не представляю», – так лаконично, но ёмко говорит о преданности любимому делу
диспетчер АО «Омский агрегатный завод» Галина ШЕСТАКОВА. И у нее для этого есть все основания.
15 сентября Галина Ивановна отметила 50-летний юбилей работы на предприятии.
Семейная династия

Галина ШЕСТАКОВА уверенно шагнула в заводскую жизнь
прямо со школьной скамьи — 17-летней девушкой она пришла работать на завод. С тех пор весь ее трудовой путь неразрывно связан с одним-единственным предприятием. За
годы работы, по словам Галины Ивановны, у нее ни разу не
возникло мысли уйти с завода. Но справедливости ради стоит отметить, что в юности она связывала свои мечты отнюдь
не с производственными буднями. Молодая девушка видела
себя в роли следователя, даже готовилась к поступлению в
институт по этой специальности. Но вскоре романтическое
представление об этой профессии, которое сложилось из
прочитанных книг и увиденных фильмов, испарилось вместе
с желанием связать жизнь с этим делом. Тогда она вслед за
подругой поступила в автодорожный институт. Впереди предстояли 5 лет учебы. Но твердый и принципиальный характер
Галины внес свои коррективы в ее дальнейшую судьбу. Когда
в сентябре студентке 1-го курса сообщили, что нужно ехать
на уборочные работы, принципиальная девушка отказалась,
забрав документы из института. Тогда она решилась на шаг,
ставший позже для нее судьбоносным. Галина ШЕСТАКОВА
пришла работать на Омский агрегатный завод им В.В. КУЙБЫШЕВА. В те годы устроиться на завод было непросто, но
Галине Ивановне повезло — поспособствовал тот факт, что
она являлась потомственной заводчанкой. На предприятии
познакомились и проработали всю жизнь ее родители Иван
и Евдокия ШИПИХИНЫ, трудились дядя, тетя и двоюродная
сестра. Галина Ивановна стала частью большой семейной
династии заводчан. Тогда она и подумать не могла, что поставит своеобразный рекорд – в этом месяце пошел шестой
десяток лет ее трудового стажа на заводе.
Галина Ивановна до сих пор с трепетом делится первыми
впечатлениями о заводских буднях.
– Прошло уже 50 лет, а я отлично помню атмосферу, которая царила на заводе в те годы. Рано утром большим потоком
заводчане, словно на митинг, спешили на работу. При этом
всегда играла музыка. В заводскую жизнь я влилась сразу,
была активисткой. Посещала многие заводские кружки, ездила на турслеты. Одним словом, на заводе я была везде, –
вспоминает Галина ШЕСТАКОВА.

Четыре профессии

Первой записью в трудовой книжке Галины Ивановны стала
профессия кладовщика в цехе, где изготавливали компрессоры
для холодильников. На протяжении трех лет она комплектовала
детали для сборки. Но вскоре трудолюбивую девушку заметили
и предложили ей новую работу.
– В тот день в нашем цехе находился по делам главный
диспетчер предприятия Иван Миронович ВЕЛИЧКО, – вспоминает Галина Ивановна. – Он заметил, как я лихо управляюсь
с работой. Подошел ко мне и спросил, не хочу ли я перейти в
диспетчерскую. О будущей работе я имела лишь поверхностное
представление, но согласилась без раздумий. На следующий
день меня уже ждали на новом рабочем месте. Но планы чуть

нагрузкой, а делом, которым она занималась с удовольствием.
Профсоюзным лидером она являлась на протяжении 8 лет, до
того момента, пока судьба не совершила еще один виток. Когда
появилась возможность вернуться на работу в диспетчерскую,
Галина Ивановна с удовольствием согласилась.
– Так я снова оказалась в коллективе, которому посвятила
долгие годы жизни. Я прикипела душой к любимому делу, к
людям, которые меня окружали. Беспрекословным авторитетом
в работе и человеком, с которого я всегда брала пример, стал
Иван ВЕЛИЧКО.

Детали снились во сне

было не рухнули. Начальник цеха отказался подписывать мое
заявление о переводе. Стоит отдать должное Ивану Мироновичу,
он сам уладил этот вопрос, а я следующим утром приступила к
новым обязанностям.
Галина Ивановна никогда не боялась трудностей, об этом
красноречивее слов говорят факты ее биографии. Работа в
диспетчерской ей очень нравилась, но, когда возникла необходимость перейти на работу в гальванический цех, Галина Ивановна
согласилась. Вредное производство и тяжелый труд не испугали
молодую девушку. Но сейчас она убеждена — эти 10 лет стали
для нее одними из самых сложных за всю трудовую жизнь. Галина Ивановна работала оцинковщицей, занималась покрытием
деталей цинком. При отсутствии специального образования ей
хватило всего три месяца, чтобы почувствовать себя уверенно
в новом деле. Большая заслуга в этом добрых и отзывчивых
людей, которые встречались ей на пути.
– Мне очень повезло, что моим наставником стала Людмила
ЗАДВИНСКАЯ, проработавшая на гальванике много лет, – рассказывает Галина ШЕСТАКОВА. – Она знала ответ на любой
вопрос, умела доходчиво объяснять. Я безмерно благодарна ей
за то, что она для меня сделала.
Галина Ивановна оказалась прилежной ученицей. И уже
через несколько лет в роли наставника выступала она сама, обучая новичков азам профессии. Деятельная Галина Ивановна,
казалось, успевает все. В довесок к основной работе и наставничеству заняла ответственную должность председателя цехового
комитета. Она была в курсе всех проблем в цехе, отстаивала интересы коллег и не боялась поднимать острые вопросы, которых
хватало. Общественная работа была для нее не дополнительной

Работа в диспетчерской шла в режиме нон-стоп. Галина
Ивановна отслеживала и контролировала путь деталей по
всему заводу, следила за тем, чтобы они вовремя оказались
на заключительном этапе – на сборке. Свободного времени
не было совершенно, но это и привлекало — работа соответствовала ее энергичному и бойкому характеру. Галина
Ивановна могла никогда не видеть деталь, но отлично знала,
где она находится в данный момент, на какой операции, когда
перейдет на следующий этап изготовления.
Галина ШЕСТАКОВА начала свою работу в диспетчерской
с должности оператора. Она принимала звонки. Их было
огромное количество, телефон не прекращал звонить ни на
минуту. В цехе произошла нештатная ситуация, сбой в производственном графике, нужно сделать срочное объявление
по громкой связи — с этими и множеством других вопросов
обращались к оператору. Но Галина ШЕСТАКОВА всегда отлично справлялась со своими обязанностями.
В 2001 году Галину Ивановну перевели из операторов в
диспетчеры. Этот факт можно считать поводом для гордости.
– Дело в том, что тогда диспетчерами работали мужчины. Так было заведено, работа эта была непростая. На моей
памяти всего лишь две женщины занимали эту должность.
Я стала третьей. С новой должностью моя работа стала еще
насыщеннее, а уровень ответственности вырос.
Высокую степень ответственности подтверждает и тот
факт, что диспетчеров на заводе негласно называли «ночными директорами».
За долгие трудовые годы у Галины Ивановны сформировались свои правила в работе.
– Ничего не бояться и всегда поддерживать коллег — этими принципами я руководствовалась всегда, – рассказывает
она. – Если оператор, с которым я работала в паре, ошиблась
или перепутала что-то, я брала вину на себя. Это была моя
принципиальная позиция. У меня-то характер бойкий, я не
боялась критики.
Галина Ивановна убеждена, что профессиональному долголетию на заводе она обязана своему трудолюбию, деятельному
характеру и хорошим людям, которые встречались ей на пути.
Дружеские отношения со многими она сохранила по сей день.
– Завод – это моя жизнь, – говорит она.
И каждую смену спешит на работу.
Кристина ВЫБОРКОВА

Скидка 50%
на проживание!

Подробности по телефону
и в офисе продаж!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.
• Инженер-конструктор по исследованиям,
18 200-34 600 руб.
• Специалист по маркетингу, дог.
• Слесарь КИПиА, 25 000-35 000 руб.
• Слесарь-сборщик, 24 000-67 000 руб.
• Слесарь-испытатель, 24 000-67 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 12 500-30 000 руб.
• Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме,
17 900-26 300 руб.
• Обрезчик выпрессовок, 17 910-24 670 руб.
• Контролер станочных и механосборочных работ,
15 000-24 000 руб.
• Комплектовщик-кладовщик, 18 100-20 817 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел. 8-913-662-50-21
или на почту: pr@omskagregat.ru

Коллектив цеха № 38 поздравляет
МЕДВЕДЕВА Виктора Владимировича
с юбилейной датой!
От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Цех № 6 поздравляет с днем рождения ПЕТРЕНКО
Виктора Андреевича и ИВАНОВА Илью Игоревича!

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет!
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка вам, благополучия,
В труде – успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!

Санкт-Петербург зимой
Стоимость
недельного
проживания
двух человек в
современном
номере отеля
в центре СанктПетербурга
с завтраками

от 23 400 руб.

Санкт-Петербург зимой обладает особым очарованием и может подарить больше незабываемых впечатлений, чем
в любое другое время года. Если вы собрались в Питер зимой и хотите получить максимум удовольствия, то одевайтесь
потеплее, подготовьте удобную, теплую, непромокаемую обувь и в путь!
Начать знакомство с Северной столицей можно с прогулки по Невскому проспекту. Здесь компактно расположились
архитектурные достопримечательности, театры, музеи и уютные кафе. Именно с Невского проспекта отправляется большинство
пешеходных экскурсий по городу. Во время такой прогулки можно полюбоваться Казанским собором и храмом Спаса на Крови, осмотреть Дом
Зингера и попасть на экскурсию в Исаакиевский собор. Обязательно стоит посетить и Дворцовую площадь. Здесь вы увидите знаменитый Зимний
дворец, Триумфальную арку и Александровскую колонну. В зимний период на площади заливают каток и устанавливают новогоднюю елку. В вечернее
время площадь украшена миллионами огней, которые создают сказочную атмосферу. Обязательно прогуляйтесь вдоль канала Грибоедова. К
новогодним праздникам мосты украшают светящимися гирляндами, они выглядят просто завораживающе!
Если захотите создать себе новогоднее настроение, то отправляйтесь на ярмарку! Гуляя среди лавок с рождественскими игрушками,
фигурными леденцами и тульскими пряниками, можно согреться чашкой горячего какао под звуки новогодних песен. Лучшие ярмарки в
Питере организованы на Пионерской и Московской площадях, а также в Гатчине и на Елагинском острове.
Зима – это прекрасное время, для того чтобы без лишней суеты прогуляться по полупустым залам музеев Санкт-Петербурга и
полюбоваться шедеврами мирового искусства. Советуем обязательно выделить время на знакомство с Эрмитажем, ведь это ведущий
музей Санкт-Петербурга, коллекция которого насчитывает более трех миллионов образцов художественного искусства со всего мира.
Обязательно посетите и Русский музей – это уникальный архитектурный комплекс из семи зданий с огромным собранием шедевров
русского изобразительного искусства XI-XX столетий.
Зима в Питере – время театральных премьер и международных фестивалей. Взрослым туристам рекомендуем посетить Мариинский
театр или Академический театр им. Ленсовета, а вот детей стоит сводить в Большой театр кукол или музыкальный театр «Зазеркалье».
Если же вам захотелось отдохнуть от шумного города, то можно прекрасно провести время в Михайловском саду недалеко от храма Спаса на
Крови. Зимой здесь царит атмосфера тишины и умиротворения. На территории парка есть незамерзающий пруд, на котором всю зиму обитают утки.
Каждый вечер в Михайловском саду играет живая классическая музыка, что создает незабываемые эмоции. Это определенно то место, в котором стоит побывать в
Санкт-Петербурге зимой.
Организация поездки. Если вам захотелось посетить Санкт-Петербург зимой, то вы можете обратиться в турагенство «ДиалогАвиаТрэвел», где сотрудники помогут
вам подобрать и забронировать отель, а также приобрести билеты на поезд или на самолет в Санкт-Петербург. Отели на новогодние праздники рекомендуем
бронировать заранее. Наиболее удобный вариант – это отели в центре, недалеко от Невского проспекта. Именно оттуда начинаются многие экскурсии. Также очень
удобно, если отели предоставляют завтраки.
Если вы не уверены, что сможете самостоятельно спланировать свой досуг в Санкт-Петербурге, то можно сразу приобрести тур с экскурсиями.
В любом случае об организации вашего отдыха позаботятся менеджеры туристического агентства «ДиалогАвиаТрэвел».

Стоимость одного билета на поезд до Санкт-Петербурга
из Омска в ноябре 2019 года
		
от 7845 рублей в купе
		
и от 3596 рублей в плацкарте.

Стоимость перелета прямым рейсом из Омска
в Санкт-Петербург и обратно на новогодние праздники
от 21 290 рублей за 1 человека. Перелет в обе стороны
с пересадкой в Москве от 14 657 рублей за 1 человека.
Цены действительны на момент публикации
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МЕТАЛЛИСТ

поздравляем!
Административная служба поздравляет
с юбилейным днем рождения
РЕМЕНЮК Валерию Юрьевну!
Дорогая Валерия Юрьевна!
Нам повезло, что в нашем коллективе
есть такой замечательный человек,
как вы. В вас гармонично сочетаются
доброта и твердость характера,
хрупкость и сила, беззащитность и
умение разрешить любую трудную
ситуацию. О вашем добром сердце,
большой душе, умении дружить, отзывчивости
и готовности всегда прийти на помощь каждый
из нас знает не понаслышке. Мы искренне
благодарны вам за все! Пусть ваша жизнь год от
года наполняется яркими впечатлениями, новыми
путешествиями и радостными событиями!
Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья и исполнения самых
заветных желаний! С юбилеем!

Отдел главного метролога поздравляет с юбилеем
ДОНСКУЮ Людмилу Сергеевну!
Женского счастья,
Событий прекрасных.
Здоровья отличного,
Достатка приличного.
Любви, вдохновенья, тепла.
С днем рожденья!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с днем рождения
ПОЖАРОВУ Наталью Николаевну!
От души мы поздравляем
С этим светлым
и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и
счастливой,
Все мечты исполнились твои!

Отдел главного контролера поздравляет
ВОРОБЬЕВУ Марину Вячеславовну
с юбилейной датой!
Самых ясных солнечных дней,
доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и
внимания!
В жизни пусть лишь хорошее
ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем БЕЛОГУРОВА Артёма Сергеевича!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения –
Поздравляем с днём рождения!
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Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения
ЯРОША Игоря Анатольевича!
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
ФЕДИНА Андрея Витальевича
с юбилеем!
Нам очень приятно тебя
поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе
пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все,
что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело
пелось!
Пусть в доме царят доброта и
уют,
А беды туда никогда не войдут!

Отдел главного технолога
поздравляет с днем рождения
ПЛЕТНЕВА Андрея Сергеевича!
30-летний юбилей!
Нет в жизни возраста
прекрасней!
Пусть впереди ждёт
много дней –
Великолепных, полных счастья!
Любви, везения всегда,
В звезду своей удачи верить,
Ведь 30 – славная пора
Для самых ярких впечатлений!

Коллектив цеха № 2 поздравляет ИЛЬИНУ
Ларису Семеновну с юбилейной датой!
Пусть дарит судьба только
ясные дни,
И радость со счастьем приносят они!
Желаем поменьше забот и
проблем,
А горя пусть в жизни не будет
совсем!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения
СКУРИДИНА Максима Владимировича!
40 лет – это славная дата,
И мужчина ты в самом соку!
Ты имеешь уже все, что надо,
Но совсем не лежишь на боку.
Будь востребован и энергичен,
Интересен, здоров и умен.
В начинаниях – оптимистичен,
К верной цели всегда устремлен.
Будь магнитом для счастья и денег,
Обаяньем притягивай дам!
Ну, а что же со всем этим делать?
Здесь решение примешь ты сам!
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Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
ГАМАЮНОВА Глеба Михайловича с юбилеем!
Тебе сегодня двадцать лет!
И с юбилеем поздравляя,
Удач, успехов и побед
Сердечно мы тебе желаем.
Ты начинаешь жизни путь,
Ведь двадцать – это лишь начало.
Всегда и всюду в форме будь
И покоришь вершин немало!

Коллектив цеха № 5 поздравляет
с юбилейным днем рождения
БУЧЕЛЬНИКОВУ Юлию Михайловну!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым
лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!

Цех № 5 поздравляет ДЕРГАЧА
Евгения Геннадьевича с юбилейной датой!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем
рождения МОСКАЛЕВА Сергея Владимировича!
Желаем в день рождения
вам здоровья,
Чтоб новый день улыбку
приносил, был
Добрым, светлым, теплым
и с любовью
Немало радостных мгновений
подарил!
Желаем бодрости и сил для
жизни новой,
В достатке, мире и уюте век
прожить,
Для вас больших дорог
открылось много:
Мечтать, творить, смеяться и
любить!
Цех № 38 поздравляет с юбилеем
ЧАУЗОВА Александра Анатольевича!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!
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