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Газета трудовоГо коллектива ао «высокие технолоГии»

выходит в свет с 1931 года

АО «Высокие Технологии» попол-
нило ряды членов Российской ассоциа-
ции производителей специализирован-
ной техники и оборудования.

В начале октября 20 работников предприятия получили удостоверения государ-
ственного образца о повышении квалификации. Событием этот факт делает один  
момент:  все удостоверения были выданы людям предпенсионного возраста. Так 
АО «Высокие Технологии» на практике  реализует федеральный проект «Старшее 
поколение», принятый в рамках национального проекта «Демография», давая 
тем самым возможность работникам старшей возрастной категории продлить и 
сделать более насыщенной свою профессиональную жизнь на предприятии.

Горизонты

твои люди, завод!

Кадровая политиКа

Обрели новый статус ДелО к пенСии? 
пОРА учиТьСя

Периодичность – один раз в месяц

Марафон для 
конструкторов

Ветерана поздравили с юбилеем

команда инженеров-конструкторов 
предприятия примет участие во Все-
российском соревновательном мара-
фоне по моделированию, проектиро-
ванию и аддитивным технологиям в 
машиностроении.

25 октября 90-летний юбилей отметил бывший работник завода, труженик тыла, 
ветеран труда павел лукьянчикОВ.

Организатором марафона выступает Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет на основе 
финансовой поддержки федерального агентства по делам 
молодежи, ресурсного молодежного центра, при поддержке 
ООО «Союз машиностроителей россии».

Марафон пройдет в формате хакатона — участники в 
составе команд разработают решение прикладной произ-
водственной проблемы, создадут прототип своей идеи и 
защитят проект перед жюри.

Хакатон состоит из двух этапов. В ходе заочного этапа, 
состоявшегося в конце октября, участниками был выполнен 
ряд заданий. По итогам заочного тура они в случае успеха 
будут приглашены для участия в очном туре, который со-
стоится в декабре в Уфе.

На предприятии и сегодня есть люди, которые хорошо знают и 
помнят Павла ЛУКЬЯНЧИКОВА, что совершенно неудивительно –
стаж работы Павла Ефимовича на предприятии составляет более 
полувека. Его заводская биография ведет отсчет с 1953 года, и вся 
она связана с цехом № 3. Сюда он пришел в самом начале трудового 
пути. Отсюда уходил на заслуженный отдых, много лет проработав 
мастером. На заводе его до сих вспоминают с теплотой и уважением 
как человека знающего, справедливого, всегда обладавшего актив-
ной жизненной позицией.

 Удивительное жизнелюбие и бодрость Павел Ефимович сумел со-
хранить до сегодняшних дней, хотя на его долю выпало немало тягот, 

как и на долю всех людей его поколения, переживших войну и труд-
ные послевоенные годы. Но трудности и испытания только закалили 
характер, а многолетняя увлеченность спортом помогла ветерану и 
в преклонном возрасте оставаться физически активным человеком.  

От имени коллектива и руководства предприятия юбиляра по-
здравил со знаменательной датой вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь ПОПОВ. Он вручил Павлу Ефимовичу высшую 
заводскую награду – орден «За заслуги в агрегатостроении» и по 
просьбе ветерана рассказал о том, чем сейчас живет завод, как раз-
вивается предприятие, а в заключение сердечно пожелал имениннику 
еще долгих лет жизни в окружении родных и близких.  

 решение наделить 
наше предприятие 
статусом ассоцииро-
ванной организации 
«росспецмаша» было 
принято на Совете 
директоров Ассоци-
ации, состоявшемся 
в Москве 8 октября. 
Вступление в Ассоци-
ацию открывает перед 
нами новые пути раз-
вития, дает возмож-
ность выстраивания 
деловых контактов 
с производителями 
техники и оборудова-
ния, используемых в 
сельском хозяйстве и 
других отраслях. На-
ряду с нашим заводом 
аналогичный статус 
получили еще 5 машиностроительных предприятий.

   Сразу после Совета директоров стартовал VI россий-
ский агротехнический форум, в работе которого принял 
участие исполнительный директор предприятия Сергей МА-
ЛИНОВСКИЙ. Ключевым вопросом, обсуждаемым в рамках 
форума, стала перестройка системы господдержки аграриев 
и сельхозмашиностроителей.

  Возраст 50+ мало ассоциируется со студенческими пар-
тами и учебниками. Но дамы, которых пригласили в заводской 
музей для торжественного вручения документа, удостоверяю-
щего, что они успешно пополнили копилку своих профессио-
нальных знаний, волновались, как студентки перед экзаменом, 
хотя все поводы для волнений остались позади. Три месяца 
длилось обучение по программе  «Совершенствование логи-
стических процессов в условиях цифровизации производства 
с применением системы управления складом Мр 12N Lean-Lift, 
Multi-Spaсе», организованное на предприятии для техников и 
контролеров, кому до пенсии осталось не более 5 лет. За это 
время каждая из  направленных на обучение женщин прошла 
путь от сомнений в его целесообразности, когда пенсия не 

за горами, до уверенности, что время и усилия были точно 
потрачены не зря.

Вспоминая события трехмесячной давности, кладовщик 
Елена КАЛИНИНА честно признается, что очень удивилась, 
когда ей сказали, что придется пройти курс повышения ква-
лификации.

– Мне казалось, что это лишнее, – рассказывает Елена 
Юрьевна. – Опыт у меня есть, работу свою я знаю. Тем более, 
на некоторых лекциях освещались темы, которые прямого от-
ношения к моей работе не имели. Правда, были и вопросы, с 
которыми ежедневно приходится сталкиваться, например, каса-
ющиеся логистики. Постепенно я втянулась и сейчас не жалею, 
что прошла обучение. После него чувствуешь себя увереннее.

Продолжение на с. 3.

Знания не могут быть законсервированными. Они должны обновляться в любом возрасте — в этом работницы предприятия,  
которым были выданы удостоверения о повышении квалификации, убедились на собственном примере

Ветеран Павел ЛУКЬЯНЧИКОВ поделился воспо-
минаниями с вице-президентом Игорем ПОПОВЫМ
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в фокусе дня
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не хлебом единым

Спорт 

аКция Совет ветеранов

 175 человек посетили АО «Высокие Технологии» в рамках Всерос-
сийской акции «неделя без турникетов». День пожилого человека на 

предприятии ознаменовался 
выездом актива заводского Со-
вета ветеранов на базу отдыха 
им. А.и. покрышкина.

В октябре 33 сотрудни-
ка предприятия прошли 
плановую аттестацию. 

МОлОДежь знАкОМиТСя  
С пРОизВОДСТВОМ

Разговор о 
прошлом и 
настоящем

Аттестация 
пройдена 
успешно  

Выставка к празднику

ФуТбОлиСТы ДеРжАТ плАнку 

С 14-го по 18 октября заводская проходная была открыта для школьников 
и студентов, желающих познакомиться с предприятием. В рамках акции, на-
правленной на повышение престижа рабочих и инженерных специальностей, 
на предприятии прошло 10 экскурсий. 

В течение недели на «Высоких Технологиях» побывали учащиеся пяти учеб-
ных заведений: ученики средней общеобразовательной школы № 1 и средней 

общеобразовательной шко-
лы № 55, студенты омского 
техникума высоких техно-
логий машиностроения и 
Омского государственного 
технического университета, 
а также курсанты Омского 
автобронетанкового инже-
нерного института.

Школьники и студенты 
узнали историю нашего 
предприятия, посетив за-
водской музей, а также 
побывали в механическом 
цехе № 1. Современное 
оснащение цеха и образцы 
выпускаемой продукции 
впечатлили юных гостей. 
Некоторые из них уже сей-
час выразили надежду в 
будущем трудоустроиться 
на наше предприятие. 

Важно отметить, что знакомство школьников и студентов с «Высокими 
Технологиями» не ограничивается рамками участия в акции «Неделя без 
турникетов», а проходит круглогодично. Так, с начала года проведено более 
60 экскурсий.

Выездная встреча была организована отделом 
по персоналу совместно с профкомом предприятия. 
Ее участниками стали 13 заслуженных работников 
завода, много лет отдавших работе на производ-
стве. Вместе с ними на базу отдыха выехали ди-
ректор по кадрам и режиму, председатель Совета 
ветеранов АО «Высокие Технологии» Иван ПО-
СИВЕНКО, председатель профсоюзного комитета 
предприятия Клавдия ШИЛКИНА, начальник отдела 
по персоналу Наталья БАрАНОВА, начальник бюро 
социально-кадрового развития отдела по персоналу 
Ксения САДУКОВА.

Иван ПОСИВЕНКО торжественно поздравил 
заводчан-ветеранов с Днем пожилого человека 
и выразил им благодарность за добросовестный 
труд и значимый вклад в агрегатостроение. Участ-
ники встречи смогли пообщаться в неформальной 
обстановке на свежем воздухе, обменяться мнени-
ями по производственным вопросам, перспективам 
дальнейшего развития предприятия с учетом со-
временных реалий.

За столом пелись песни, вспоминались как се-
рьезные, так и забавные истории о заводских буд-
нях, обсуждалось положение дел на предприятии с 
точки зрения опытных ветеранов завода.

В АО «Высокие Технологии» регулярно 
проходит аттестация сотрудников, которая 
позволяет подтвердить их соответствие 
занимаемым должностям, а также выявить 
возможность присвоения категорий работ-
никам. Очередная аттестация сотрудников 
предприятия состоялась 23-го и 24 октября. 

Через аттестационное собеседование 
прошли представители нескольких про-
фессий — ведущие специалисты, мастера 
производственных участков, контрольные 
мастера, начальники бюро, заместители 
начальников цехов и другие специалисты. 
Аттестация затронула сразу несколько под-
разделений — цехи № 1, 2, 5, 6, 7, 38, отдел 
главного контролера, производственно-дис-
петчерский отдел, отдел главного конструк-
тора, отдел главного технолога, службу 
охраны труда, службу сбыта, маркетинга и 
ВЭС, отдел по персоналу.

Каждым кандидатом на аттестацию 
была подготовлена самопрезентация. Со-
трудники рассказали о своем опыте работы, 
зоне своей ответственности, о документах, 
которыми руководствуются в работе, о про-
фессиональных целях, а также ответили на 
вопросы комиссии. Все заявленные сотруд-
ники аттестацию прошли успешно. 

Теперь они могут быть рекомендованы 
аттестационной комиссией к зачислению в 
кадровый резерв.

Экспозиция приурочена к Дню народно-
го единства, отмечаемому в нашей стране 
4 ноября. В рамках выставки представлены 
книги по истории россии, о воинской славе, о 
знаменитых полководцах. Экспозицию можно 
посетить до 15 ноября.

Кроме того, вниманию заводчан представ-
лены тематические книжные полки. Книжную 

полку «Право и экономика. Проблемы взаимо-
действия и управления» удалось реализовать 
благодаря усилиям заводчан. В рамках акции 
«Подари библиотеке книгу» заводчанами 
были переданы в библиотеку книги данной 
тематики. Ознакомиться с ними можно и по-
сле окончания работы тематической полки, 
обратившись в библиотеку.

«Как становятся химиками» – эта книж-
ная полка заинтересует сотрудников, чья 
работа тесно связана с данной областью. 
Для ознакомления специально подобрана 
справочная, учебная и научно-техническая 
литература.

Тематические книжные полки будут дей-
ствовать до 18 ноября.

На протяжении пяти месяцев заводская футбольная команда 
принимает участие в летнем сезоне мини-футбольной лиги Омска. 
работники завода, не жалея сил и времени, после рабочего дня и 
в выходные отстаивают на поле честь нашего предприятия.

По информации участника команды, инженера 3-й категории 
отдела главного технолога Дмитрия ГОЛОВА, в последних четы-
рех играх команда «Высоких Технологий» одержала уверенные 
победы. Согласно промежуточным результатам, наша футбольная 
команда находится на четвертом месте своего дивизиона и ведет 
борьбу за третье место. Итоги летнего сезона мини-футбольной 
лиги определятся в ноябре. 

профеССиональный 
роСт

«В единстве народа – сила страны» – книжная выставка с таким названием от-
крыла свои двери для всех сотрудников в заводской библиотеке.

Футбольная команда «Высоких Техно-
логий» показывает хорошие результаты 
в мини-футбольной лиге Омска.
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актуально

Кадровая политиКапрофориентация

ДелО к пенСии?  
пОРА учиТьСя

В гостях – 
первокурсники 

Женщины дружно отметили, что одним из 
главных плюсов курсов повышения квалифика-
ции стало то, что учебный процесс был организо-
ван прямо на предприятии. Не нужно было никуда 
ездить, преподаватели сами  приходили на завод, 
читали лекции и проводили семинары.

Обязательный экзамен, который поставил 
логическую точку в обучении, затруднений почти 
ни у кого не вызвал.

– Все вопросы были знакомые — по логисти-
ке, складским системам 
управления, охране тру-
да, – перечисляет Еле-
на КАЛИНИНА, – так 
что экзамен я сдала 
легко. Спасибо пред-
приятию, что нам дали 
возможность получить 
новые знания, которые 
пригодятся в работе.

– Мы по многим во-
просам тесно сотруд-
ничаем с государствен-
ной службой занято-
сти населения Омской 
области, и в данном 
случае постарались 
не упустить хорошую 
возможность поддер-
жать наших работников 
предпенсионного воз-
раста, приняв участие в 
реализации федераль-
ного проекта «Стар-
шее поколение», – рас-
сказывает  начальник 
бюро социально-кадро-
вого развития отдела 
по персоналу Ксения 
САДУКОВА. – С каждым днём предприятие раз-
вивается. Модернизируется оборудование, тре-
бующее новых знаний и навыков. Если молодым 
специалистам приобрести новые знания удается 
в процессе получения высшего образования, то 
людей более старшего возраста необходимо до-
полнительно обучать. Очень важно на этом этапе 
принять меры, которые позволили бы работникам 
расширить границы своих профессиональных 
знаний и навыков, актуализировать их, чтобы 
соответствовать современному уровню производ-
ства. Проект «Старшее поколение», который на 
областном уровне подкрепляется региональной 
программой «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возрас-
та», как раз и направлен на развитие профессио-
нальных компетенций этой категории работников. 

Приятно отметить, что на обучение контролеров и 
техников предприятие не потратило ни копейки, 
оно было организовано за счет средств област-
ного бюджета. А реализовать проект на практике 
нам помог наш давний партнер – Омский авиа-
ционный колледж им. Н.Е. Жуковского, который 
славится высококвалифицированным преподава-
тельским составом. Преподаватели колледжа и 
провели для наших работников весь цикл занятий, 
предусмотренных программой.

Всего обучение прошли 20 человек. Удосто-
верения о повышении квалификации получили 
техники по подготовке производства Светлана 
НЕЧАЕВА, Галина ИВАНОВА, Ирина ПОПЫВА-
НОВА, Екатерина ЛЕСКЕВИЧ, ведущий инженер 
автоматизированного планирования и учета На-
талья ЯКОВЛЕВА, контролеры Татьяна БУТОВА, 
Марина ДЕрИНГ, Елена КВИНТ и Акылтай УСПА-
НОВА, кладовщики Елена КАЛИНИНА, Ирина 
КАЛИТА, Саулет САДЫКОВА и Ольга МОГИЛЬ-
НИКОВА, оператор складов Наталья ЦИрУЛЬ-
НИКОВА, распределитель по хозяйству цеха № 2 
Наталья АрЛАШОВА, мастер производственного 
участка цеха № 5 Людмила СТАрЦЕВА.

Директор колледжа Александр КОЛЬЦОВ 
лично поздравил заводчанок с успешным завер-
шением учебы и пожелал дальнейшего профес-
сионального роста и совершенствования.

Что же касается 
полученного пред-
приятием опыта в 
реализации соци-
ально значимого 
федерального про-
екта, то есть все 
предпосылки, что 
он получит даль-
нейшее развитие. 
По словам Ксении 
САДУКОВОЙ, в бу-
дущем планируется 
продолжать тесное 
сотрудничество со 
службой занятости 
в рамках реализа-
ции подобных про-
грамм — прежде 
всего потому, что 
они имеют огромное 
значение для со-
хранения кадрового 
потенциала пред-
приятия.

Светлана 
Исаева

Встречу со студентами провела спе-
циалист по работе с молодежью отдела 
по персоналу Виктория ВЕрГОВСКАЯ. 
Двадцать пять первокурсников посетили 
цех № 1 и заводской музей. В ходе встре-
чи студенты узнали о специфике работы 
отделов и цехов предприятия, а также о 
нюансах прохождения практики. Обладая 
этой информацией, в будущем им будет 
проще определиться с выбором подраз-
деления для прохождения практики.

В конце встречи студенты задали 
интересующие их вопросы. Целевиков 
интересовали условия получения завод-
ской стипендии. Специалист разъяснила: 
заводскую стипендию могут получать 
студенты-целевики, сдавшие сессию на 
4 и 5 и не имеющие задолженностей по 
предметам.

В конце встречи каждый  получил 
презент — буклет о предприятии, блок-
нот и ручку. Студенты поблагодарили за 
теплый прием, выразив желание прийти 
на практику на завод. 

В октябре студенты, поступившие в текущем 
году в вузы по целевому направлению от АО «Вы-
сокие Технологии», посетили предприятие и по-
знакомились с производством.

Продолжение. Начало на с. 1. 

Одной из первых удостоверение о повышении квалификации  
получила контролер Татьяна БУТОВА

трудоуСтройСтво

• 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 нестандартному оборудованию, 18 000- 
25 000 руб.,
• Специалист по маркетингу, дог.,
• Слесарь КИПиА, 25 000-35 000 руб.,
• Слесарь-сборщик, 24 000-67 000 руб.,
• Слесарь МСр 4-6-го разряда, 25 500-40 000 руб.,
• Слесарь-инструментальщик, 12 500-30 000 руб.,
• фрезеровщик, 26 000-34 400 руб.,
• Контролер станочных и механосборочных работ, 15 000-24 000 руб.,
• Комплектовщик-кладовщик, 18 100-20 817 руб.,
• Чистильщик гальванических ванн, от 15 600 руб.

по всем вопросам, связанным с трудоустройством,   
обращаться по тел. 8-913-662-50-21 или на почту: pr@omskagregat.ru

Вакансии АО «Высокие Технологии»

Директор колледжа Александр КОЛЬЦОВ поздравил распределителя по хозяйству 
цеха № 2 Наталью АРЛАШОВУ с успешным освоением программы обучения
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Производство

102 человека ра-
ботают в коллекти-
ве цеха № 38.

цифра в тему

от первоГо лица профеССионалы

«нАчАльник – 
РАбОТА не кАбинеТнАя»  

Текущий год для цеха № 38 ознаменовался сменой руководства. В апреле цех, который 
является для предприятия одним из важнейших звеньев производственного цикла, возгла-
вил Михаил ВАГАнОВ. О том, какими стали для Михаила Васильевича первые полгода 
работы в новом качестве и на чем сосредоточены усилия коллектива сегодня, наш разговор.

Для одного из предста-
вителей старой гвардии 
цеха № 38 слесаря Василия 
никиФОРОВА октябрь 
ознаменовался знаковой 
датой – 40-летием трудовой 
деятельности. 

– Михаил Васильевич, когда Вам предложили возглавить цех, 
это стало для Вас неожиданностью?

– Вообще это достаточно распространенная практика, когда в слу-
чае ухода начальника цеха новым начальником назначают заместителя 
по производству, которым я и работал последние три года. Но элемент 
неожиданности все-таки присутствовал, потому что предполагать – это 
одно, а по факту все равно испытываешь целую гамму чувств. В первую 
очередь – огромное чувство ответственности, потому что понимаешь: 
тебе оказано большое доверие, которое нужно оправдать.

– Трудно ли быть самым молодым начальником цеха на пред-
приятии?

– Я этого не ощущаю. Думаю, что все зависит не от возраста, а от 
того, как себя поставишь, как зарекомендуешь. Во всяком случае ника-
кого снисходительного отношения к себе со стороны руководства я не 
чувствую. Отношение такое же, как ко всем.          

– Ваш рабочий день после того, как стали начальником цеха, 
стал длиннее?    

– Пожалуй, немного. Я по-прежнему прихожу утром в начале вось-
мого. По-прежнему мало времени провожу в рабочем кабинете. Считаю, 
что начальник – не кабинетная работа, из кабинета всего не увидеть. 
Единственное, стал уходить с работы попозже. Вечер – хорошее время 
для того, чтобы спокойно обдумать какие-то вещи. Днем постоянно на-
ходишься в круговороте событий. Люди, телефонные звонки, текущие 
вопросы не оставляют возможности сконцентрироваться. А вечером, 
когда никто не отвлекает, можно сосредоточиться на том, что беспокоит 
или представляет особую важность в текущий момент.  

– Не секрет, что смену руководства в коллективе всегда вос-
принимают с некоторой опаской – мол, неизвестно чего ждать от 
нового начальника. Скажите честно, много изменений произошло 
в цехе с Вашим приходом?

– Кардинальных точно не произошло. Я же не откуда-то извне пришел, 
в этом же цехе работал, людей и специфику работы знаю. Понятно, что 
какие-то вещи каждый видит по-своему. Но у нас и прежде все решения 
принимались коллегиально. Важные вопросы, политика управления об-
говаривались начальником с заместителями, поэтому резкие перемены 
не потребовались. Единственное заметное нововведение – обеденный  
перерыв я перенес с 11.30 на 11.10. Дело в том, что по времени наш обед 
совпадал с обедом у цеха № 1, самого многочисленного на предприятии. 
В столовой все время образовывались большие оче-
реди. Люди жаловались на это и стремились уйти 
на перерыв хоть на 5 минут, но пораньше, чтобы в 
очереди не стоять. А это нарушение трудовой дис-
циплины.  Поэтому я постарался скорректировать 
наш обеденный график и понаблюдал некоторое 
время за результатом. Не скажу, что проблема 
решилась совсем, но ситуация однозначно улучши-
лась. Очередей стало меньше, как и замечаний в 
части соблюдения трудовой дисциплины. Я думаю, 
это лучше, чем вводить административные наказания. А в целом в рабо-
те цеха ничего не изменилось, мы продолжаем тот же вектор развития, 
который и был заложен раньше.

– Предприятие находится в процессе постоянной модернизации. 
Как участвует в ней ваш цех?

– У нас готовится функциональное перераспределение производ-
ственных площадей. Освобождены помещения бывшей группы под-
готовки производства и старой гальваники. На участке старой гальва-
ники разместится в перспективе шлифовальный участок. Это позволит 
сконцентрировать в одном месте шлифовальное оборудование, которое 
сейчас разбросано по цеху. В 2018 году запустили новый доводочный 
участок, который сегодня можно назвать гордостью цеха. Мне довелось 
сопровождать делегацию одного из московских предприятий во время 
визита к нам. Так вот, гости были достаточно удивлены и впечатлены 
уровнем организации работы и условиями труда на участке. Но вообще 
модернизация – это не только покупка нового оборудования. Это процесс 
комплексный, затрагивающий все сферы производства. Я с интересом 
жду внедрения единого информационного поля, которое, как я понимаю, 
сейчас является одной из приоритетных задач.  Есть ведь предприятия, 
где до сих пор в работе дискеты используются. А мы успели освоить уже 
целый ряд программных продуктов и сейчас находимся на интересней-
шем этапе, который станет большим шагом в развитии. Производство 
станет полностью прозрачным, все процессы будут видны как на ладони, 
для этого даже не надо из кабинета выходить. Пока конкретно нашему 
цеху ставят минимальные задачи, связанные с внедрением единого ин-
формационного пространства, но я думаю, что со временем мы станем 
активными полноправными участниками этого процесса.

– Насколько остро стоит в цехе кадровая проблема?
– Наверное, не более, чем в других. Определенные сложности мы, 

конечно, испытываем. На рынке труда сегодня наблюдается дефицит 
кадров сложных специальностей. Например, сегодня почти нет специ-
алистов, умеющих выполнять доводочные операции, потому что их нигде 
не учат. Они учатся только на практике, когда поступают на работу, и на 
это уходит время. Для того чтобы такой работник достиг необходимого 
уровня квалификации, потребуется около пяти лет. Сейчас подбираем 
шлифовщика, тоже задача непростая. работать руками сегодня мало 
кто любит, хотя встречаются всякие. У нас сегодня три перспективных 
ученика – ученик слесаря, ученик доводчика и ученик шлифовщика. 

Надеюсь, что они закрепятся 
в коллективе и будут рабо-
тать. В принципе, можно уже 
через месяц понять, хочет 
человек работать или нет. 
Если видно, что нет, мы сразу 
с такими расстаемся. Зачем 
попусту тратить время друг 
друга и деньги предприятия, 
которое оплачивает работу 
наставника?

А вообще в цехе закан-
чивается смена поколений, 
которая проходила последние 
несколько лет. На данный 
момент у нас всего три работ-
ника пенсионного возраста, а 
средний возраст работающих 
такой же, как на предприя- 
тии – около 40 лет.

– Какие задачи стоят 
перед коллективом цеха 
сегодня?

– Помимо своевременной 
комплектовки для сборочного 
цеха, это освоение новой про-
дукции, новых агрегатов. Сейчас продолжается освоение ГМ-52. Процесс 
идет непросто по ряду причин. Главная заключается в недостаточном 
оснащении. Приходится вместо запроектированных приспособлений 
использовать универсальные средства измерения, что увеличивает 
продолжительность времени изготовления деталей. Тем не менее мы 
стараемся, прекрасно осознаем, что освоение новых видов продукции 
открывает перед предприятием новые рынки сбыта, что очень важно для 
дальнейшего развития завода.

– А в чем Вы видите свою задачу как руководителя?
– Самая сложная задача – это формирование работоспособного 

коллектива. Могу только согласиться со знаменитым авиаконструкто-
ром С.В. Ильюшиным, который считал, что «создание работоспособного 

квалифицированного коллектива является задачей более 
сложной, чем создание нового самолета». Люди сложнее 
любого механизма. У каждого человека свои особен-
ности, свои сильные и слабые стороны, свои проблемы. 
Моя задача как руководителя – создать в идеале такой 
коллектив, который будет работать как часы, невзирая 
на отпуска, больничные или другие обстоятельства, 
способные осложнить производственный процесс. Необ-
ходимо по максимуму обеспечить взаимозаменяемость. 
Мы летом 2017 года, когда происходила оптимизация 

структуры цеха, объединили участки шестерен и золотниковых пар в 
один участок. До этого у каждого была своя специфика, люди привыкли 
к ней. А теперь была поставлена задача, чтобы на объединенном участке 
люди не только делали детали, которые привыкли делать всю жизнь, но 
могли выполнять более разноплановые работы. Процесс объединения 
получился очень болезненным, и только сейчас, спустя два года, можно 
сказать, что он вышел на финишную прямую.

– Создание коллектива – это процесс, который, по сути, не за-
канчивается никогда. Что Вы встречаете больше на этом пути – по-
нимания или глухого сопротивления?

– Безусловно, понимания. Есть, конечно, редкие случаи отторжения, 
неприятия каких-то новшеств. Но абсолютное большинство людей, с ко-
торыми я работаю, прекрасно понимают важность общей работы. Меня 
радует, что коллектив у нас дружный, в нем работают люди, открытые 
переменам. Мы стараемся общаться коллективом, проводить корпора-
тивные мероприятия, вместе отмечать Новый год, другие праздники, 
активно участвуем в заводской спартакиаде. Это очень хорошая тради-
ция, потому что спортивные соревнования укрепляют командный дух. 
Я всегда участвовал в спартакиаде, сам собирал цеховую команду и в 
прошлые годы, и в этом году. Люди откликаются, и в этому году мы вы-
ступили достойно. Конечно, с первым цехом тяжело бороться, там очень 
много спортивной молодежи. Но я думаю, что все равно все участники 
получили  большое удовольствие. В рамках спартакиады происходит 
неформальное общение не только внутри команд, это общение в мас-
штабах всего предприятия. радует, что уровень организации с каждым 
разом выше. Традицию проведения спартакиад нужно развивать. Воз-
можно, менять формат. Например, у меня в цехе спрашивали некоторые, 
почему на спартакиаде нет соревнований по настольному теннису. Я в 
настольный теннис играть не умею, но мне кажется, у этого вида спор-
та нашлось бы немало поклонников среди заводчан. Тем более, что он 
особых материальных затрат не требует.

– Михаил Васильевич, что больше всего порадовало за эти пол-
года?

– Мы  в целом справлялись и справляемся с поставленными зада-
чами, выполняем план. Значит, удалось оправдать оказанное доверие.

– Я искренне желаю, чтобы у Вас это получалось всегда.

Светлана Исаева

Василий НИКИфОрОВ на дух не вы-
носит никаких лозунгов, высоких фраз и 
избитых выражений. О чем бы он ни гово-
рил, о каких бы событиях из своей жизни ни 
вспоминал, у него во всем сквозит ирония, 
а еще чаще самоирония. Даже по поводу 
своего трудового юбилея, заслуживаю-
щего безусловного уважения, он в шутку 
высказался:

 – Вот и до меня очередь дошла полу-
чать регалии!

  рассказывая о себе, он абсолютно не 
стремится приукрасить прошлое. Напри-
мер, совершенно спокойно говорит о том, 
что на завод он в свое время попал, потому 
что... не хотел учиться. 

  Уговаривать его никто не стал. Не хо-
чешь учиться – иди работай – такова была 
родительская позиция, очень, кстати, пра-
вильная и действенная в плане воспитания. 

– Я учился в 113-й школе, – рассказы-
вает Василий Иванович. – Окна класса 
выходили на агрегатный  завод. Однажды 
к нам пришли с завода и стали расска-
зывать, что работать там интересно и не 
очень трудно. Показали детали какие-то, 
покрутили в руках. Я посмотрел и решил: 
чего там сложного, я-то точно смогу!

Так после 8-го класса он оказался на 
агрегатном заводе, где работал его дядя 
Афанасий Николаевич НИКИфОрОВ, по-
способствовавший трудоустройству пле-
мянника.

Учиться Василию Ивановичу все же при-
шлось. Первое, что сделали на заводе, –  
определили новичка вместе с другими 
такими же «ценными» кадрами в экспери-
ментальную группу, которую направили 
на обучение в заводское училище. Там 
Василий Иванович и получил профессио-
нальную «корочку» слесаря. Так что, как ни 
крути, а если смотреть правде в глаза, то 
та самая пресловутая заводская проходная 
и вывела его в люди.

Сегодня Василий НИКИфОрОВ — один 
из опытнейших работников цеха, облада-
ющих такими навыками слесарного тру-
да, какие в наше время редко встретишь.  
С ним советуются. У него учатся. В том чис-
ле родной племянник Кирилл, про которого 
в цехе говорят: «Перспективный парень». 

Правда, Василий Иванович, верный 
себе, к таким разговорам относится скеп-
тически. Но именно так рождаются рабо-
чие династии, и можно не сомневаться: 
заводские и фамильные гены свое точно 
возьмут. 

ученик 
стал 

учителем
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будни и Праздники

дата в трудовой27 оКтября — день автомобилиСта

ВСя жизнь В пуТи Доработали  
до юбилея 

коллектив  
АО  «Высокие Технологии» 

В октябре 16 заводчан достигли 
очередного юбилейного рубежа ра-
боты на предприятии.

Водитель с 34-летним стажем, скромный и трудолюбивый че-
ловек, искренне стесняющийся повышенного внимания к себе, –  
таким знают на предприятии водителя автомобиля участка вну-
тризаводских перевозок Василия пОЦелуЙкО.     Самый большой стаж в этом месяце у слесаря меха-

носборочных работ цеха № 38 Василия НИКИфОрОВА. На 
предприятии он проработал долгих 40 лет.

Не менее впечатляющий трудовой стаж – 35 лет –  
у ведущего инженера по энергохозяйству цеха № 7 Алексея 
ЦЫНГАЛОВА. 

Четверть века посвятили работе на заводе инженер по 
нормированию труда 1-й категории экономической службы 
Марина КОЧЕрОВА, техник по подготовке производства 
инструментального отдела Галина ГУЗЕЕВА, контролер 
бюро технического контроля цеха № 1 Галина МИЗИрЯК. 

По 10 лет работают на предприятии начальник централь-
ного технологического бюро отдела главного технолога 
Светлана ПЕКАрЕВА, наладчик СПУ цеха № 1 Евгений 
ШВАЙГЕр, инженер по подготовке производства 1-й кате-
гории инструментального отдела Марина ГАВрИШ, инженер 
по подготовке производства 1-й категории инструменталь-
ного отдела Ольга  ЛИТВИНЕНКО, техник отдела главного 
технолога Анастасия БУрДЫКА, контролёр на испытании 
бюро технического контроля цеха № 2 Акылтай УСПАНО-
ВА, литейщик пластмасс цеха № 5 рустем КОЖАХМЕТОВ, 
слесарь-сборщик цеха № 2 Сергей МАрТЫНОВ, водитель 
автобуса участка внутризаводских перевозок службы ма-
териальных ресурсов Алексей КрАСИЛЬНИКОВ, электро-
монтер по ремонту ТП АО «Омский агрегатный завод» 
Данияр ЖЕТПИСОВ, инженер-системотехник АО «КИНС» 
Александр ВАНКЕВИЧ.

Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности 
на предприятии! Желаем дальнейших успехов в работе и 
профессиональных достижений! 

Профессия водителя — это напряженный и нелегкий 
труд. Большую часть времени вы находитесь в пути, еже-
дневно совершая множество поездок, поддерживая тем 
самым трудовой ритм предприятия. Ваша работа требует 
большого профессионализма, самоотдачи и мастерства, 
которыми вы обладаете в полной мере!

Примите самые теплые слова поздравления с праздни-
ком и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Желаем вам безопасных дорог, успехов в труде и отличного 
настроения!

Тяга к машинам, как у боль-
шинства мальчишек, появилась 
у Василия еще в детстве. Лю-
бовь к технике ему передалась 
от отца, проработавшего всю 
жизнь механизатором и су-
мевшего вовремя разглядеть 
интерес сына и поддержать  
его стремления. Именно он 
посадил Василия за руль ав-
томобиля и преподал первые 
уроки водительского мастер-
ства. Тогда каждая поездка на 
машине для мальчика была 
сродни празднику. Вместе они 
проехали километры деревен-
ских дорог, совершенствуя на-
выки вождения. В 14 лет он уже 
чувствовал себя за баранкой 
увереннее многих успевших 
получить водительские права.

– Вырасту – стану водите-
лем, – мечтал он.

Дождавшись совершенно-
летия, молодой человек пошел 
на курсы вождения в ДОСААф, 
где с легкостью сдал все экзамены. С отличными навыка-
ми вождения и полученным водительским удостоверением 
Василий ПОЦЕЛУЙКО отправился на службу в Монголию. 
В армии молодого человека ждала настоящая удача — ему 
предложили выполнять обязанности водителя на протяжении 
всего срока службы.

В трудовой книжке Василия ПОЦЕЛУЙКО всего две за-
писи, обе – водитель, а за плечами — тысячи километров до-
рог. Первым местом его работы стал порт города Мурманска, 
куда он устроился сразу после службы. А по возвращении в 
Омск, узнав, что на агрегатный завод требуется водитель, 
устроился на предприятие. В сентябре его трудовой стаж на 
заводе составил четверть века.

– Кажется, будто я только вчера пришел на завод, а про-
летело целых 25 лет, – вслух удивляется Василий Алексан-
дрович. – За это время завод стал для меня родным домом. 
Я считаю, мне повезло в юности дважды – и с выбором про-
фессии не ошибся, и попал в хороший коллектив.

 Первым автомобилем, которым он управлял, когда устро-
ился на предприятие, стал микроавтобус, выполняющий роль 
«дежурки». На этой машине он в любое время дня и ночи, в 
будни и выходные, посменно меняясь с другими водителями, 
мгновенно выезжал по рабочим вопросам. Василий Алексан-
дрович с первых дней работы проявил себя ответственным 
и дисциплинированным сотрудником, а его безукоризненная 
езда, врожденное чувство такта и  доброжелательное отно-
шение к каждому, с кем его сводила работа, стали визитной 
карточкой молодого водителя. Через несколько лет Василий 
ПОЦЕЛУЙКО сменил вместительный микроавтобус на пред-

Омская область, Омский р-н,  
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12

Офис в г. Омске: ул. Герцена, 48
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

          Приглашаем 
коллективы

                          на  корпоративный 
                           отдых!

Новогодние каникулы на природе среди соснового бора 
на базе отдыха – лучший подарок себе и близким.

Подробности в офисе продаж 
и по телефону 24-65-63.

поздравляет 
водителей участка 
внутризаводских 

перевозок с 
профессиональным 

праздником!

ставительскую «Волгу», став личным водителем руководства 
предприятия. На протяжении последних 13 лет Василий Алек-
сандрович трудится за рулем белой «Оки».

ранним утром он садится за руль, чтобы все успеть — 
привезти продукты в столовую, забрать или отправить груз, 
отвезти коллег по рабочим вопросам.

Несмотря на то, что порой приходится целый день нахо-
диться в пути, Василий ПОЦЕЛУЙКО трудной свою работу 
совсем не считает.

– Самое сложное — это пробки, которых с годами стало 
больше, а в остальном — обычная работа, – считает он.

 Динамичный ритм жизни, присущий людям этой профес-
сии, привлекает Василия Александровича. Постоянно нахо-
диться в движении и общаться по долгу службы с разными 
людьми — привлекательные стороны его работы.

Секрет успешного многолетнего вождения Василия ПОЦЕ-
ЛУЙКО кроется в соблюдении Правил дорожного движения, 
спокойствии и отсутствии спешки за рулем. Удивительно, 
но факт – за годы работы у Василия Александровича нет ни 
одного штрафа за нарушение Правил дорожного движения.

Каждому участнику дорожного движения, по мнению 
Василия Александровича, должны быть присущи уважение 
по отношению к другим, доброжелательность и неконфликт-
ность. Эти качества помогают и самому Василию ПОЦЕЛУЙ-
КО избегать неприятных ситуаций на дороге. Но главное, 
что отличает Василия ПОЦЕЛУЙКО в работе, – к делу он 
относится с душой. Такой подход делает его первоклассным 
специалистом и достойным представителем своей профессии.

Кристина ВЫБОРКОВА
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итоГи КонКурСа   объявление

подведены итоги заводского конкурса 
«живое чудо природы», длившегося целых 
три месяца  - с июля по сентябрь. его  итоги 
оказались несколько неожиданными.

победителей могло 
быть больше

уважаемые заводчане!

Конкурс, целью ко-
торого было как можно 
шире представить фло-
ру и фауну Чернолу-
чья, проводился в двух 
номинациях - «Лесные 
хозяева» и «Зеленый 
рай». В каждой из них 
предусматривала для 
участников три призо-
вых места.

Напоминаем, что, 
по условиям конкурса, 
который позициониро-
вался как семейный, 
необходимо было пред-
ставить коллективную 
семейную работу — 
один или несколько 
фотоснимков, сделанных на базе отдыха им. А.И. Покрышкина, где в центре 
внимания должны быть деревья, цветы, животные, птицы, насекомые, обитаю-
щие на этой территории. фото должны были сопровождаться информацией об 
изображенном на них объекте и кратким рассказом о преимуществах отдыха в 
этом месте.  

С информацией и рассказами у участников конкурса особых трудностей не 
возникло. А вот фотографии в части оригинальности и художественности испол-
нения заметно уступали работам, участвовавшим в предыдущем фотоконкурсе. 
Особенно это касалось снимков, представленных в номинации «Зеленый рай». В 
связи с этим жюри, рассматривающее конкурсные работы, сочло справедливым 
первое место в этой номинации не присуждать. Второе место занял победитель 
нашего прошлогоднего фотоконкурса — начальник бюро планирования инстру-
мента Дмитрий МАКАШИН. Третье место присуждено машинисту моечных машин 
цеха № 1 Александре ПЕрЕВАЛОВОЙ.

 В номинации «Лесные хозяева» первое место присуждено специалисту по 
сбыту службы сбыта, маркетинга и ВЭС Марии ВЕрЕЩАГИНОЙ. Кстати, Маша не 
только постаралась сделать интересные фотографии, но и стала одной из немногих 
участниц, кто действительно проникся идеей семейственности. К участию в конкурсе 
она привлекла двух своих племянниц – 10-летнюю Олю и 9-летнюю Катю, и даже 

дала название своему семей-
ному творческому коллективу –  
«Маша и племяшки».

Второе место в этой но-
минации заняла инженер-тех-
нолог Дарья ТОрИК. Третье 
место присуждено студенту-
третьекурснику ОмГТУ Ан-
тону ДЯТЛОВУ. Антон учится 
по целевому направлению, 
а его мама Светлана Нико-
лаевна работает на нашем 
предприятии.

Благодарим всех, кто при-
нял участие в конкурсе, и по-
здравляем победителей!

Дата, время и место про-
ведения церемонии награжде-
ния участников конкурса будут 
сообщены дополнительно.

   Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с 
Центром патриотического воспитания молодежи, региональным молодежным центром по организации 
и проведению молодежных мероприятий проводит областной конкурс «молодежь против эКС-
тремизма и терроризма».

   К участию приглашаются граждане российской федерации в возрасте от 14 до 30 лет.  Участие 
может быть индивидуальным и коллективным.

  Конкурс проводится по следующим номинациям: «рисунок», «Социальный плакат», «фото-
графия», «Социальный видеоролик», «буклет, брошюра», «презентация», «неопубликованные 
статьи».

   Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября 2019 года по адресу электронной почты: 
molodezh.proiv.55@bk.ru 

  Обязательным условием участия является регистрация в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь россии» (https://myrosmol.ru/). 

   Контактное лицо – Дмитриев Сергей Юрьевич,  главный специалист. 

Фото Антона ДЯТЛОВА

Фото Александры ПЕРЕВАЛОВОЙ

Фото Дарьи ТОРИК

досуГ

Туристическое агентство «ДиалогАвиаТрэвел» предлагает вам посетить одну 
из стран зимнего направления – удивительные Объединённые Арабские Эмираты. 
Мы вам предлагаем прямой перелет из Омска в ОАЭ. Вылеты будут осуществляться 
каждые 7 дней. Можно поехать на неделю либо на 2 недели.

 Даже тем,  кто был в этой современной и развивающейся стране,  будет что 
посетить и что посмотреть. ОАЭ не стоят на месте, там идет постоянное строительство 
новых объектов.  Например, в Шардже,  одном из любимых туристами эмиратов,  
построен новый пляжный променад. Променад  расположен вдоль Шарджа  Бич 
Роуд.  Вас там ждет прекрасная пляжная зона, спортивные и игровые площадки, 
кафе, парки. Всё, что нужно для вашего прекрасного отдыха.

В центре Шарджи открыт сафари-парк. Это один из крупнейших сафари-парков 
за пределами Африки. Расположен он в городе Аль Дейд, в центре Шарджи,  и 
насчитывает более 50 000 обитателей.

В Шардже также открыты несколько эксклюзивных отелей с интересной концепцией.
Отель KingFisherLodge расположен посреди мангрового заповедника на Восточном побережье. 

Также  открыто  2 отеля  в пустыне для романтиков, желающих понаблюдать за звездами в отдалении 
от города и пожить в шатрах . В отелях также есть SPA-центры , бассейны и рестораны с национальной 
кухней.

 Новый аквапарк «Жемчужное королевство» и развлекательный парк «Остров легенд» открыты 
как для взрослых, так и для  детей  от 4 лет. В нём  разнообразные  горки, аттракционы  и бассейны.

В Дубае тоже много новинок. Одной из них является рамка DubaiFrame.  Именно она стала 
излюбленным  местом  гостей и жителей Дубая.  Поднимаясь на 150-метровую высоту, вы видите 
прекрасную панораму города.

 Открылась DubaiOpera – новое архитектурное чудо города.  На сцене этого театра выступают 
лучшие оперные солисты и симфонические оркестры, именитые  балетные театральные труппы. 
Теперь это главный культурный центр Дубая. По отзывам многих, это настоящее произведение 
искусства.  Здание построено в образе арабской лодки дау, устремленной в будущее.

Удивительно и новое здание исторического музея Этихатмузеум . Оно состоит из интерактивных 
павильонов, где посетители могут узнать об истории ОАЭ. Уникальное здание, точнее, его изогнутая 
крыша, символизирует конституцию, а семь колон символизируют ручки, использованные для 
подписания первоначального соглашения об объединении.

Звоните. 

   риезж
айте.

 П

Цены начинаются   
  от 25 700 рублей за 1 человека   
   с завтраками  на 7 ночей 
   при двухместном размещении.

Цены действительны на момент публикации
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Поздравляем!

Тридцать пять мужчине -
Самый твой расцвет!

Пусть покоряются вершины,
И будет множество побед!

Иди вперед походкой твердой,
Стремись всегда к делам большим,
В своих стремленьях будь упорным

И в то же время – не спеши!

Полон будь ты оптимизма
Бери удачу в оборот!

Достигай неспешно в жизни
Головокружительных высот!

Мысли смело, энергично -
Действуй точно и впопад.
Пусть дела идут отлично,

Ждет успехов водопад!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем  
РЕЙТЕРА Михаила Эдуардовича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет  
БРИЛЕВА Романа Викторовича  

с юбилейным днем рождения!

Море тебе пожеланий,
Всех исполнения желаний,
Удачи, счастья, доброты,
Тепла, любви и красоты!

Пусть во всем всегда везет,
Душа от радости поет!

Коллектив цеха № 5 поздравляет  
с днем рождения НЕВЕРОВУ  

Снежану Юрьевну!

40 лет – подходящая дата,
Чтобы некий итог подвести.

Вспомнить то, что ты сделал 
когда-то

И вперед снова к счастью идти!
Будь уверен, успешен, спокоен –
Только лучшее ждет впереди!
Ты ведь этого точно достоин, 
Так на крыльях удачи лети!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилейной датой БЕККЕРА  

Петра Владимировича!

С днем рожденья поздравляем,
Много лет прожить желаем.

Счастья – где-то с океан,
В нем досады – на стакан.

Пусть любовь, улыбки, смех
Поднимают только вверх.

А карьера, как ракета,
Пусть летит быстрее света!

В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви еще в придачу.
А еще - дальнейшего расцвета,

Доброго здоровья и зимой, и летом.
Чтобы солнце с неба Вам светило,

Сердце дорожило и любило.
Чтобы горе и тоска, что есть 

порой,
Обходили дом Ваш стороной!

Коллектив цеха № 2 поздравляет ГЛУШКО  
Кирилла Андреевича с юбилейной датой!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем  
РЕЙМЕРА Сергея Григорьевича!

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

Пусть не терзают никогда сомнения,
И на подарки будет жизнь щедра.

Пусть улыбаются коллеги на работе,
И уважают непременно вас.

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

Коллектив АО «Омский агре-
гатный завод» поздравляет с 

юбилейными датами
ЛИСЕЕНКО Александра  

Федоровича, ШАМГОНОВА Есена 
Мубараковича,  САВЕЛЬЕВУ 

 Ольгу Михайловну и АКСЕНОВА 
Павла Викторовича!

Мария, поздравляем  
с днем рождения!

Любви, тепла и вдохновенья 
и исполнения всего, 

Что создаёт в душе волнение, 
О чём мечтается давно!

Отдел главного контролера поздравляет  
МАЛЕЦКУЮ Марию Григорьевну с юбилеем!

Желаем духа боевого,
Желаем смелости, азарта.

Удач, мгновений ярких, новых.
Успешного в делах всех старта.

Желаем устоять в невзгодах.
Еще – комфорта и везенья.

В любви – хорошей лишь погоды
Тебе, коллега. С днем рожденья!

 Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем  
ЧАЙКИНУ Анну Владимировну!

Коллектив службы  
материальных ресурсов  
поздравляет с юбилеем  

ЖЕЛДАК Наталию Александровну!

Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,

Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.

Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах.
Пусть никогда не угасает

Задорный свет в Ваших глазах.
Пусть радость, счастье и улыбки

Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки –
Проходят мимо Вас они.

Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной – через край!
И пусть работа превратится

Для Вас в цветущий сладкий рай! 

Коллектив отдела по персоналу поздравляет  
с юбилеем ПАРФЕРОВУ Елену Александровну!

Будь самой веселой и 
самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой 

любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой,  
и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!
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Юлия, с днем рождения! 
Здоровья и счастья желаем тебе!
Пускай повезет и во всём и везде!

Пусть в доме живут и уют, и 
тепло,

Надежда и вера, любовь и добро!

Коллектив отдела главного контролера  
поздравляет ЛЕВЧЕНКО Юлию Сергеевну 

 с юбилейной датой!

У прекрасной женщины
Сегодня день рождения.
Сколько будет радости,
Сколько поздравлений!

Самая красивая.
Как всегда, мила,

Нежная, любимая,
Для мужчин – мечта!

Жизнь пусть будет яркою,
Светлой, как рассвет, 

В жизни - лишь хорошее.
Знай, ты лучше всех!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет  
с юбилеем ПРОБОДЕНОВУ Светлану Ивановну!

Опытный и мудрый руководи-
тель – залог процветания цеха!

У Вас присутствуют все ка-
чества отличного лидера – целе- 
устремленность, профессиона-
лизм, строгость и справедливость!

От всей души поздравляем Вас 
с днем рождения и желаем новых 

успехов и свершений, долгих лет плодотворной де-
ятельности, благополучия!

Пусть работа приносит удовлетворение, а род-
ные и близкие окружают своей любовью и заботой.

Коллектив цеха № 1 сердечно поздравляет 
 с юбилеем МУРЕНЦА Александра Владимировича!

 Пусть здopoвьe будeт бoгa-
тыpским, дoхoд – стaбильным, 
дoм – уютным, дpузья – вepными, 
paбoтa – интepeснoй. Пусть тeбя 
всeгдa oкpужaeт любoвь, вo всём 
сoпутствуeт удaчa! Остaвaйся в 
любoй ситуaции тaким, кaкoй ты 
eсть, – мужeствeнным, нaдeж-
ным, увepeнным в сeбe!

Цех № 1 поздравляет с юбилеем  
ГРЕБЕНЬКОВА Владимира Юрьевича! 

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 пожелаем
Счастья, успехов, удач! 

Поздравляем!

Коллектив цеха № 1 поздравляет ЧЕРБУ Сергея 
Борисовича с юбилейным днем рождения!

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

Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,

А грандиозные идеи
Всегда пускай вас манят в даль!

Коллектив  
АО «АК «Омскагрегат»  
поздравляет с юбилеем   

ЖИГАЧЕВА Алексея  
Владимировича и  

ЗЕНИНА Дениса Валерьевича!

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой,
Цвести роскошной алой розой

На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,
    И ярче всех пусть светит солнце,

Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!

Ты женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Коллектив производственно-диспетчерского  
отдела поздравляет с юбилеем АНТУФЬЕВУ  

Светлану Ивановну!

Дорогая Светлана Александровна!
Пусть счастье, смех, 

любовь, тепло,
Веселье, радость и добро,

Всю жизнь окутают твою
Чтобы жила ты, как в раю.
Балует пусть тебя судьба

И в день рожденья, и всегда!

Коллектив отдела главного контролера  
поздравляет с юбилеем  

ЖУКОВУ Светлану Александровну!

Сегодня день рождения у Вас,
Так принимайте наши 

поздравления.
Пусть будет светел каждый день 

и час,
Пусть радуют и близкие, и дети!

Желаем Вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут Ваши счастливы года,

Чтоб Вас друзья ценили очень-очень!

Коллектив АО «Корпоративные информационные 
системы» поздравляет с юбилеем  

ЛАВРУХИНУ Елену Ивановну!

В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везет.

Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.

Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед! 

Отдел главного метролога поздравляет  
с юбилеем ДУДКО Елену Олеговну!

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,

Вечной юности души
И бескрайней доброты.

Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,

Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,

Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,

Полной счастья и любви!

С днем рожденья поздравляем,
С юбилейным светлым днем,

И от всей души желаем
Оптимистом быть во всем!
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,

В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!

Служба материальных ресурсов поздравляет 
ГЛЫЗДОВУ Ирину Викторовну 

с юбилейной датой!

Коллектив цеха № 38 поздравляет  
САВЕНКА Вячеслава Сергеевича с юбилеем!

Вам желаем в юбилей
Миллион счастливых дней,

И здоровья, и цветения,
И желаний исполнения,
Понимания и внимания,

Женского очарования,
Позитивных впечатлений,

Ярких сказочных мгновений!

Коллектив медицинского центра сердечно 
 поздравляет МАКАРОВУ Оксану Васильевну  

с юбилейным днем рождения!

Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения!
Всех желаний исполнения!
Больше радости и смеха,
На работе - лишь успеха,
А в семье - любви, заботы,

Чтоб звучали счастья ноты.
В сердце - мира и тепла,

Счастья, радости, добра!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем  
ЗАРИПОВА Сергея Зуфаровича!

Всем коллективом поздравляем,
Ведь день рожденья нынче у тебя.

Успехов и любви большой 
желаем,

А также мира, счастья и добра.
Росли доходы чтоб, конечно,

И дома чтоб царила благодать.
Судьба покорной будет пусть, 

прилежной,
Не приходилось чтоб по жизни 

унывать!

 Цех № 2 поздравляет с юбилеем  
МЕКЕНИНА Павла Владимировича!


