Газета трудового коллектива АО «Высокие технологии»

www.омсквт.рф
№ 11 (4641) ноябрь 2019 г.

Новые горизонты

В поисках
деловых партнеров
Представители нашего предприятия познакомились с новейшими разработками в сфере сельхозмашиностроения, побывав на крупнейшей международной выставке сельхозтехники в
Ганновере AGRITECHNICA 2019.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Молодежная политика

Идеи лежат
под ногами

На предприятии состоялся конкурс молодежных инновационных проектов.
Он еще раз доказал: в жизни всегда есть место не только подвигу, но и полету
творческой мысли. В данном случае – мысли рационализаторской, которая, как
выяснилось в ходе конкурса, совершенно не чужда молодому поколению заводчан.

Это мероприятие проводится раз в два года и является
настоящим парадом современных технологий, который вызывает неподдельный интерес не только у тех, кто связан с
агробизнесом. Одним из самых крупных на выставке в этом
году был российский павильон. Масштабная экспозиция отечественных достижений сельхозмашиностроения заняла
площадь более 2 тысяч кв. м и объединила 26 известных
российских производителей, которые презентовали в Германии 55 единиц техники и оборудования. Организатором
участия предприятий на AGRITECHNICA 2019 выступил
Российский экспортный центр, а оператором – Ассоциация
«Росспецмаш», в состав которой с недавнего времени входит
и наше предприятие. На выставке делегация «Высоких Технологий» побывала в статусе посетителей, но посетителей
отнюдь не праздных.
Подобные мероприятия привлекают не только демонстрацией технических и технологических достижений, но и
возможностью завести полезные контакты, договориться
о сотрудничестве, получить информацию о том, как развивается сельскохозяйственная техника. И специалисты
службы маркетинга, работавшие на выставке, постарались
не упустить отличный шанс заявить о нашем предприятии
на такой авторитетной площадке и извлечь из общения с
потенциальными деловыми партнерами максимум пользы.

Заводской конкурс инновационных молодежных проектов выявил «слабые звенья» производственного процесса,
над усовершенствованием которых можно и нужно работать

Свою работу можно делать по-разному. Можно изо дня
в день выполнять рутинный набор функций, следуя однажды
заданному алгоритму. А можно в течение рабочего дня анализировать происходящее, сравнивать результаты, оценивать
их, в том числе критически, и делать выводы, позволяющие
усовершенствовать рабочий процесс. Первое – спокойней и
проще. Второе – сложнее и ответственней. Но только при таком
подходе возможны как профессиональное развитие отдельного
специалиста, так и эволюция предприятия в целом. Конкурс молодежных инновационных идей, который ежегодно проводится
на предприятии, преследует цель развивать у молодежи именно
такой рационализаторский взгляд на производство.

Форум

В этом году на суд конкурсной комиссии было представлено
6 проектов, предлагающих введение инноваций на различных
производственных участках. Как отметил генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН в приветственном слове
участникам конкурса, все шесть разработок достойны внимания.
В первую очередь потому, что ни одна из представленных идей
не взята из воздуха. Каждая затрагивает проблемы, с которыми
ежедневно сталкиваются специалисты на определенных этапах
производственного цикла. У этих проблем разные природы, причины, масштабы, но все они имеют место быть и в той или иной
степени осложняют рабочий процесс.

Наука в помощь производству

В Омске закончил работу II Евразийский технологический форум. Одной
из ключевых его тем стали научно-технические разработки, представляющие интерес для предприятий реального сектора экономики.
Торжественное открытие форума состоялось 5 ноября
в ОмГТУ. Почетная миссия дать старт масштабному мероприятию была предоставлена генеральному директору АО
«Высокие Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ.
– Организация подобной площадки – важное событие
для региона, поскольку решает глобальную задачу – развитие всех сфер взаимодействия науки и общества, – подчеркнул он. – На данный момент актуальна тема прорывных
технологий. В Омске есть мозговой центр – это Омский
государственный технический университет, который занимается не только образовательной деятельностью, но и
разработками, направленными на социально-экономическое развитие региона.
Поздравить участников с торжественным открытием мероприятия пришли президент ОмГТУ Виктор ШАЛАЙ, ректор

ОмГТУ Анатолий КОСЫХ, председатель Омского научного
центра СО РАН Валерий КАРПОВ, директор Омского филиала Института математики им. С.Л. СОБОЛЕВА СО РАН
Валентин ТОПЧИЙ и президент Томской группы и студенческого отделения Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике (IEEE) Олег СТУКАЧ.
Форум продлился до конца ноября. В его рамках прошла
серия научных мероприятий, круглых столов, посвященных
вопросам взаимодействия науки и производства, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых
технологий в образовании. В нем приняли участие представители широкой научной общественности. На заседаниях секций было заслушано более 300 докладов авторов из
Омска, Новосибирска, Томска, Челябинска, Екатеринбурга,
Москвы, Самары, Ташкента, Самарканда и других городов.

Продолжение на с. 3.
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Профсоюз

На заводе днем за днем

В ноябре 7 сотрудников достигли очередного юбилейного
рубежа работы на предприятии.
Самый большой трудовой стаж в этом месяце у заточника инструмента абразивными
кругами сухим способом АО «АК «Омскагрегат» Сергея ЕГОРОВА. На предприятии он
работает долгих 45 лет.
40 лет трудовых будней за плечами у токаря цеха № 38 Александра ЧАУЗОВА.
Ровно 30 лет назад начал работать на предприятии водитель электропогрузчика
участка внутризаводских перевозок службы материальных ресурсов Анатолий ИВАНОВ.
20 лет в трудовом активе у мастера участка сервиса службы материальных ресурсов
Сергея НЕВЕРОВА, мастера участка обслуживания сетей АО «Омский агрегатный завод»
Андрея БОРЧИШИНА.
15-летием трудового стажа ознаменовался ноябрь для главного технолога Дмитрия
КОЖЕМЯЦКОГО.
10 лет на предприятии работает наладчик СПУ цеха № 1 Артем ЗАХАРОВ.
Поздравляем всех с трудовыми юбилеями и желаем успехов в работе!

Твои люди, завод!

К юбилею – подарок и орден
В ноябре поздравления с юбилеем принимали два ветерана труда, много лет проработавшие на предприятии –
Валентина ТИТОВА и Егор БАРАНОВ.
У Валентины Александровны ТИТОВОЙ с
заводом связаны самые светлые воспоминания. Здесь прошла, как она считает, лучшая
часть ее жизни. Все 35 лет ее трудового пути
отмечены званиями и наградами, заслуженными добросовестным трудом – «Лучший рабочий», «Лучший специалист», «Победитель
социалистического соревнования», «Заслуженный кадровик завода». Вот что писала о
ней заводская многотиражка в номере от 6
июня 1990 года:

В свой юбилейный день рождения Валентина ТИТОВА убедилась, что ее трудовые
заслуги на заводе помнят и ценят

«Три десятилетия трудится в первом цехе
сверловщица В.А. Титова. В сентябре 1960
года совсем молоденькой девчонкой начала
она свою рабочую биографию, некоторое время была мойщицей деталей, а потом встала к
станку. Шли годы, росло ее профессиональное мастерство, накапливался опыт, больше
стало сноровки и уверенности в руках. С простых сверлильных станков Валентина Александровна перешла на агрегатные, освоила
несколько сложных операций.
В.А. Титова уверенно справляется с каждым заданием, обеспечивает качество продукции. Ее имя нередко называют в числе
победителей ежедневного социалистического
соревнования.
Трудолюбивая, добросовестная и безотказная в работе — такой знают в коллективе цеха ветерана производства Валентину
Александровну Титову. Ценят и уважают за
преданность делу и многолетний труд».
Эта газета с пожелтевшими от времени
страницами до сих пор бережно хранится в
семье Валентины Александровны как дорогая
сердцу реликвия.
3 ноября Валентине ТИТОВОЙ исполнилось 80 лет. Среди гостей, поздравивших ее
с юбилеем, был генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН. Он торжественно вручил имениннице подарок от коллектива

и орден «За заслуги в агрегатостроении»,
который занял почетное место в копилке ее
трудовых наград.
В ноябре юбилей отметил еще один заслуженный работник завода – Егор Иванович
БАРАНОВ. На предприятии он отработал
ровно 40 лет, был технологом в центральном
технологическом бюро отдела № 20, инженером-технологом, старшим инженером-технологом, старшим инженером-конструктором,
начальником КБ отдела № 20, инженером по
механизации 2-й категории отдела № 20. До
сих пор на заводе есть люди, которые помнят
его, работали вместе с ним и знают не понаслышке о его профессионализме, умении
твердо и последовательно отстаивать свою
точку зрения, редком человеколюбии, душевной щедрости.
17 ноября Егору Ивановичу исполнилось
90 лет. Несмотря на почтенный возраст, ветеран, узнав о том, что завод собирается его
чествовать, выразил желание сам приехать
на предприятие. Его встретили генеральный
директор Дмитрий ШИШКИН и председатель
заводского Совета ветеранов Иван ПОСИВЕНКО. Растроганный теплым приемом, Егор
Иванович признался, что такое внимание для
него дороже всех подарков.
– Я-то знаю, что у директора завода день
расписан по минутам, а он нашел время еще и
для меня, – так отреагировал ветеран на организованное в его честь маленькое торжество.

Ветеран труда Егор БАРАНОВ был искренне
рад пообщаться с генеральным директором –
Дмитрием ШИШКИНЫМ и своим давним сослуживцем Вячеславом ДОГУШЕВЫМ

В этот день сбылось еще одно давнишнее
желание Егора Ивановича – желание увидеть,
каким стал завод сегодня. Специально для
него сотрудники отдела по персоналу и административной службы организовали экскурсию по цехам предприятия и заводскому музею. На память Егору Ивановичу об этом дне
остались врученный ему орден «За заслуги
в агрегатостроении», подарок от коллектива
завода и множество положительных эмоций
от общения с бывшими коллегами, всего
увиденного и услышанного на предприятии.

Первый праздник

Профсоюзные лидеры АО «Высокие Технологии» отметили новый праздник в региональном календаре праздничных дат – День профсоюзов в Омской области.
Предложение учредить в регионе специальный праздник профсоюзных работников
внес председатель Федерации омских профсоюзов Сергей МОИСЕЕНКО в ходе встречи
с губернатором Омской области Александром
БУРКОВЫМ. Подобные праздники уже существуют в 21 регионе России, и идея профсоюзного лидера Омской области встретила
поддержку у главы региона. 9 сентября 2019
года губернатор издал указ, посвященный
установлению новой праздничной даты – Дня
профсоюзов в Омской области, который будет
отмечаться ежегодно 1 ноября. Как говорится в указе, это сделано «в целях повышения
эффективности социального партнерства в
Омской области, усиления роли профсоюзов в
защите социально-трудовых прав и интересов
работников на территории Омской области».
Свой первый праздник профсоюзные лидеры нашего предприятия отметили коллективным выездом на базу отдыха им. А.И. Покрышкина. Отдых на свежем воздухе и общение в неформальной обстановке стали приятным бонусом за их активную профсоюзную
деятельность.

Умники и умницы

В честь юбилея
Великой Победы

Команда «Высоких Технологий» победила в окружном
интеллектуальном турнире «Эрудит».
«75-летию Победы посвящается» – так
звучала тема турнира, организованная администрацией Центрального округа. Интеллектуальная викторина состояла из трех раундов,
каждый из которых содержал по 12 вопросов.
В турнире за звание самых эрудированных
боролись 7 команд — АО «Высокие Технологии», МП «Тепловая компания», Омские
муниципальные библиотеки, Омское машиностроительное конструкторское бюро, компания «Сладуница» и другие.
В команду нашего предприятия «АЗ 20»
вошли Марина НЕЧАЕВА, Елена СЕНАТОРОВА, Максим ПАНЬКО, Виктор ФРОЛОВ,
Егор ЛАМОНИН, Максим КУЗНЕЦОВ, Юлия
ХАТМУЛЛИНА. В название команды участники вложили особый смысл, соответствующий
теме турнира. Так они отразили судьбоносный
эпизод в истории предприятия – эвакуацию в
годы Великой Отечественной войны Московского агрегатного завода № 20, который был
размещен на базе сельскохозяйственного
завода им. В.В. Куйбышева.
Молодежь «Высоких Технологий» благодаря своим знаниям и логике дала максимальное количество правильных ответов, несмотря на то, что вопросы были не из легких.
«К какой уловке прибегала Советская
армия во время наступления на Берлин?» –

этот вопрос многих поставил в тупик. Правильный ответ оказался достаточно простым
и логичным – наши войска включили прожектора и направили на противника. Благодаря
этому дальнейший путь для нашей армии
был освещен, а свет от прожекторов слепил
противника.
– Вопросы на «Эрудите» были очень познавательными для всех нас, ответы на некоторые удивили, – рассказывает один из
участников турнира, инженер-технолог отдела
главного технолога Виктор ФРОЛОВ. – Приведу пример. Большинство людей считают,
что по радио 22 июня 1941 года советскому
народу о нападении нацистской Германии
на Советский Союз и о начале войны против
агрессора объявил диктор Юрий ЛЕВИТАН.
Но на самом деле люди услышали об этом
из уст советского политического деятеля
Вячеслава МОЛОТОВА. На вопрос, какую
часть своего обмундирования сожгли бойцы,
несшие фашистские знамена на параде Победы, наша команда ответила правильно.
Это были перчатки. Этим жестом они хотели
показать свое пренебрежение и отвращение
к фашистской символике.
Команда «АЗ 20» показала лучший результат в окружном этапе турнира и теперь
примет участие в финале.
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Молодежная политика

Продолжение. Начало на с. 1.

Идеи лежат под ногами

– Большое спасибо, что вы обратили
Очень убедительной была инженер-кон- клатуры специальных деталей, увеличение
структор цеха № 7 Юлия ХАТМУЛЛИНА, пре- доли стандартных деталей, уменьшение массы внимание на этот многострадальный стенд, –
зентовавшая идею модернизации клапанов конкретной кассеты — вот аргументы, которые сказал Юрий Петрович молодому инженеру,
управления адсорбционного осушителя сжато- привел молодой специалист в пользу реализа- подчеркнув, что эта проблема определенно
требует конструктивного решения.
го воздуха холодной регенерации. Она четко и ции своей идеи.
После недолгого обсуждения члены эксИнициатива инженера-конструктора по
последовательно изложила, в чем кроется недостаток конструкции, который нередко приво- электронике и автоматике отдела главного пертной комиссии подвели итоги конкурса.
дит к сбоям в работе цехового
оборудования, и предложила
свой вариант усовершенствования осушителя.
Инновационная идея инженера-конструктора отдела
главного технолога Станислава ПАСЕЧНИКА заключается
во внедрении универсального
приспособления для базирования оснастки, используемой
для прожига контровочных
отверстий. По мнению молодого инженера, это позволит
существенно сэкономить время, которое тратится на проектирование и изготовление
оснастки, а также сократить
номенклатуру ранее спроектированной оснастки.
Ведущий инженер-конструктор по нестандартному
оборудованию отдела главного конструктора Станислав
АЛЕКСЕЕНКО сосредоточился
на проблеме промывки труб,
устанавливаемых на стенды.
Для ее решения он предложил
внедрить в практику установку
для пульсирующей промывки.
Идея инженера-конструктора отдела главного технолога
Именно такие инициативные, с аналитическим складом ума специалисты, какими показали себя участники
Олега ЗАКАЛЮЖНОГО преследует цель усовершенство- конкурса Геннадий МУХИН, Станислав ПАСЕЧНИК, Юлия ХАТМУЛЛИНА, Данил ПАХОМОВ, Олег ЗАКАЛЮЖНЫЙ
и Станислав АЛЕКСЕЕНКО, востребованы на предприятии
вать процесс механической
обработки литых корпусных
деталей. Для этого, по мнению автора иннова- конструктора Геннадия МУХИНА касалась Исполнительный директор Сергей МАЛИционного проекта, необходимо предусмотреть модернизации стенда калибровки грузиков. НОВСКИЙ поблагодарил всех участников за
вспомогательные отверстия в корпусных дета- Основной смысл ее в том, чтобы снизить вли- огромную работу, которая была проделана в
лях, чтобы затем эти отверстия использовать яние человеческого фактора на метрологиче- ходе подготовки проектов, и еще раз отметил,
ские измерения и увеличить скорость самого что каждая из презентованных идей предв качестве базовых.
Инженер-конструктор отдела главного процесса. Об актуальности этой идеи можно ставляет интерес. В связи с этим комиссия
технолога Данил ПАХОМОВ предложил пере- судить по реакции директора по производству приняла справедливое решение – материработать конструкцию кассет для пульсирую- и члена конкурсной комиссии Юрия ИВАНОВА ально поощрить каждого автора. А наиболее
перспективной члены комиссии посчитали
щей промывки деталей. Сокращение номен- на выступление Геннадия.

идею Юлии ХАТМУЛЛИНОЙ, которая и была
признана победительницей конкурса. Второе
место занял проект Олега ЗАКАЛЮЖНОГО,
третьим призером конкурса стал Станислав
АЛЕКСЕЕНКО. Они получили причитающееся победителям денежное вознаграждение и
дипломы конкурса.
В следующем году конкурс стартует снова.
Хочется верить, что его популярность среди
молодых заводчан будет только расти. Все
предпосылки для этого есть. Руководство
предприятия заинтересовано в том, чтобы
конкурс развивался. Молодых и талантливых
специалистов на заводе много. А идеи, которые ждут своей материализации, лежат под
ногами. На любом рабочем месте, на каждом
производственном участке есть такие нюансы,
рациональный подход к которым может благоприятным образом повлиять на эффективность и качество производства в целом. Было
бы желание. А совершенству, как известно,
предела нет.
Светлана Исаева

Позиция

Победителей должны
знать в лицо
В цехе № 7, где работает победительница конкурса молодежных инновационных проектов Юлия ХАТМУЛЛИНА,
ее успех восприняли как большое достижение и значимое событие для всего
коллектива. Руководство цеха посчитало
справедливым, что цеховую доску почета, которая обновляется ежеквартально,
в этом квартале украсит портрет Юлии.
Кроме девушки, на доску почета будут
занесены начальник инженерно-технологического бюро Максим КУЗНЕЦОВ и
мастер участка компрессорного оборудования и оборотного водоснабжения Игорь
ВОЛЧКОВ, которые приняли активное
участие в разработке и подготовке презентации проекта Юлии.

Знай наших!

За успехи в спорте

АО «Высокие Технологии» отмечено благодарственным письмом
администрации города Омска за активное участие в организации
и проведении XVIII городской спартакиады «Спортивный город».
В этом году в крупном спортивном событии
приняли участие около десяти тысяч омичей.
Сотрудники нашего предприятия ежегодно участвуют в «Спортивном городе», показывая хорошие результаты по различным видам спорта на
окружном и городском уровнях.
В городском легкоатлетическом кроссе
среди предприятий и организаций заводчанам
удалось завоевать 1 место. Участники команды – Павел МАРТАЛЛЕР, Елена СЕНАТОРОВА,
Ирина ВЕДРИЦКАЯ, Филипп СТОЯЛОВ, Максим
КУЗНЕЦОВ — опередили соперников с большим
отрывом. Но на этом достижения не закончились.
Лучший результат легкоатлетического кросса
показал Павел МАРТАЛЛЕР, заняв 1-е место в
возрастной категории 30-39 лет среди мужчин.
В окружном этапе шахматного турнира команда «Высоких Технологий» заняла второе место, в городском — шестое. Наш завод представляли Вячеслав ШЕДЕНКО, Александр ВШИВЦЕВ
и студентка Омского авиационного колледжа им.
Н.Е. ЖУКОВСКОГО Юлия КОЛИСТРАТОВА, выступавшая за нашу команду.
Футбольная команда «Высоких Технологий»
порадовала своими достижениями. В соревнованиях по мини-футболу спортсмены «Высоких

Технологий» заняли 1-е место в летнем этапе и
3 место в зимнем этапе окружных соревнований.
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 им удалось занять 4-е место.
В городских соревнованиях по теннису в
команду предприятия вошли Рустам БЕКТЕМИРОВ, Станислав КЛИМОВ, Татьяна ГРАЧЕВА, Надежда КОРОТКОВА. В этом виде спорта команда
предприятия заняла 7 место.
В благодарственном письме, подписанном
заместителем мэра города Омска Анастасией
ТЕРПУГОВОЙ, отмечены заслуги руководства
предприятия в реализации совместных с администрацией города проектов по развитию физической культуры и спорта, повышению интереса
омичей к занятиям спортом и популяризации
здорового образа жизни.

Футбольная «бронза»
Футбольная команда «Высоких Технологий» заняла 3
место в своем дивизионе в мини-футбольной лиге Омска.
С начала июня заводская футбольная команда принимала участие в летнем сезоне
мини-футбольной лиги Омска. На протяжении пяти месяцев наши спортсмены выходили на поле, прикладывая все усилия, чтобы выступить достойно. Интрига держалась
до последней игры, но в решающий момент наши футболисты смогли победить и в
итоге заняли 3 место. Своими впечатлениями поделился один из участников команды,
инженер 3-й категории отдела главного технолога Дмитрий ГОЛОВ.
-В этом году наша команда заявилась в дивизион посильнее, поэтому играть было
интереснее. Впечатления от турнира только положительные. Сезон для нас складывался по-разному - была и серия отличных побед, и череда неудачных поражений. Соперники из первой шестерки в этом году подобрались равные, все решалось на поле,
любой голевой момент мог решить исход
матча. Третье место - отличный результат
для нас. Планируем и на следующий год
принять участие в соревнованиях минифутбольной лиги. Помимо лиги в городе
проходит еще множество спортивных
мероприятий и благотворительных турниров, в которых мы бы с удовольствием
поучаствовали, но пока в силу разных
обстоятельств принять участие во всех
соревнованиях не можем.
Хочу поздравить всех причастных к
нашему успеху, а также отдельно поблагодарить ребят из команды за самоотдачу
и нацеленность на результат!
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Директора в гостях у директора

В АО «Высокие Технологии» состоялась встреча генерального директора предприятия, депутата Законодательного Собрания Омской области Дмитрия ШИШКИНА с директорами подшефных школ.
Мнения
Ирина РУКАВИЧНИКОВА,
директор школы № 1:
– Мне очень импонирует заинтересованность предприятия
в профориентационный работе.
Наше сотрудничество в этом направлении очень плодотворное и
тесное. Наши ученики – частые
гости в АО «Высокие Технологии».
Я вижу, какое воодушевление испытывают ребята после экскурсий,
им интересно увидеть производственные процессы изнутри. Многие старшеклассники
пересмотрели свои взгляды на профессиональную карьеру и поняли, что в нашем городе существуют заводы, где
трудится преимущественно молодой коллектив, а в цехах
работает современное оборудование. Поэтому я уверена
– мы идем в правильном направлении, а наше взаимовыгодное сотрудничество очень важно для молодежи.
Кроме того, я очень благодарна предприятию за поддержку, которая оказывается школе. Завод по мере возможности помогает обновлять школьную материальную
базу. Например, нам помогли «реанимировать» уличную
спортивную площадку.
Впечатления от нашего разговора у меня остались самые позитивные. Подобные встречи – это другой уровень
общения, менее официальный, но он дает возможность
открыто обсудить то, что действительно нас волнует, а
это очень важно.
Встречи без повода и неформальное общение иногда более способствуют эффективному решению вопросов,
чем официальные совещания

Предприятие и школы много лет работают в тесном тандеме, помогая молодежи еще со школьной скамьи определиться
с дальнейшим профессиональным выбором. В этот раз гостями
предприятия стали 11 директоров –- школ №№ 1, 14, 15, 16,
17, 30, 48, 90, 103, 131 и гимназии № 159.
Дмитрий Сергеевич, собрав участников встречи за круглым столом, рассказал о предприятии и о выпускаемой на
нем продукции. В ходе беседы генеральный директор подчеркнул, что АО «Высокие Технологии» давно и эффективно
сотрудничает со школами в рамках профориентационной программы. Это вполне оправданно, поскольку основой успешной
работы любого предприятия являются квалифицированные
кадры. На работу можно принять уже «готового» специалиста, а можно вырастить профессионала самостоятельно. Несмотря на то, что второй вариант дольше и трудозатратнее,
предприятие уделяет этому особое внимание. Привлечение
молодежи на завод начинается заблаговременно, начиная со
школьных лет. Круглый год на заводе проводятся экскурсии
для учеников школ, которые имеют возможность увидеть
своими глазами и убедиться, что завод может идти в ногу
со временем, быть оснащенным самыми современными
станками. Многие школьники рады возможности учиться по
целевому направлению от предприятия, а после окончания

вуза устроиться на завод, миновав непростой путь поиска
работы, который приходится преодолевать многим выпускникам вузов и колледжей.
Директора школ высоко оценили профориентационную
работу, ведущуюся на предприятии, и выразили уверенность,
что такая поддержка имеет огромное значение для молодежи.
Плодотворная работа со школьниками в этом направлении для
многих из них оказывается неоценимой помощью при выборе
профессии.
В ходе беседы, длившейся без малого три часа, Дмитрий
ШИШКИН и директора школ успели обсудить немало актуальных вопросов. Среди них — строительство городских школ,
дефицит учителей, отсутствие желания у молодежи работать
в школах, переаттестация педагогов.
После продолжительной беседы гости посетили заводской
музей, где смогли познакомиться с историей завода.
Гости выразили благодарность Дмитрию ШИШКИНУ за
организацию встречи.
– Спасибо, что собрали нас всех вместе. Нам удалось встретиться, поделиться опытом и обсудить накопившиеся вопросы.
Особенно приятно, что наша встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, – выразили общее мнение директора школ.
Кристина ВЫБОРКОВА

Профориентация

Трудоустройство

Школьники
выбирают завод

В ноябре АО «Высокие Технологии» приняло участие в Дне открытых дверей, который прошел в Омском государственном университете
путей сообщения.
Для школьников подобный формат встреч одновременно с представителями вуза и работодателя
— отличная возможность получить ответы на все
интересующие вопросы из первых уст.
АО «Высокие Технологии» отдельное внимание
в своей социальной политике уделяет профориентации, поэтому является постоянным участником
таких мероприятий наряду с другими предприятиями и организациями города.

Наталья МАЙОРОВА,
директор школы № 48:
– С предприятием мы сотрудничаем уже на протяжении 8 лет. За
эти годы я неоднократно бывала на
заводе, каждый раз с удовольствием сюда прихожу.
Дмитрий Сергеевич – руководитель, как сейчас говорят, другой
формации. Он идет на шаг впереди,
умеет видеть перспективу и четко
понимает, как двигаться дальше.
Мы тоже руководители, и нам было интересно пообщаться
с ним, набраться опыта, а некоторые вещи и взять на вооружение. В ходе беседы мы обсудили «болевые» точки,
которые на сегодняшний день есть в наших школах, узнали его мнение по ряду вопросов. Диалог, надо сказать,
состоялся очень увлекательный.
Меня как директора школы не может не радовать, что
наше многолетнее сотрудничество в сфере профориентации имеет ярко выраженный эффект. Наши выпускники
все чаще выбирают технические специальности, которые
сегодня особенно востребованы.

По словам специалиста по работе с молодежью отдела по персоналу Виктории ВЕРГОВСКОЙ, на встрече школьники прежде всего интересовались востребованными профессиями
на нашем предприятии, а также возможностью
обучаться по целевому направлению от «Высоких
Технологий». Для школьников эта встреча оказалась полезной – на все вопросы они получили
компетентные ответы.

Вакансии АО «Высокие Технологии»
• Инженер-электроник, 35 800-43 000 руб.,
• Инженер по метрологии, 23 000-32 000 руб.,
• Инженер-технолог по холодной штамповке, 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, 24000-67 000 руб.,
• Слесарь-инструментальщик, 12 500-30 000 руб.,
• Токарь-универсал, 30 000-35 000 руб.,
• Контролер станочных и механосборочных работ, 15 000-24 000 руб.,
• Чистильщик гальванических ванн, от 15 600 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться по
тел. 8-913-662-50-21
или на адрес электронной почты pr@omskagregat.ru
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не хлебом единым
Мир увлечений

Музей дома

Монеты царских времен, домашняя утварь и украшения – все эти предметы
старины можно встретить не только в музее, но и в личной коллекции заместителя главного технолога по производству Сергея БОРЩЕВА.
Пять монет за 40 минут

походный рюкзак пополнить еще одним инструментом — пинпоинтером. Простому обывателю вряд ли знакома эта вещь, но для
Сергея Викторовича она станет настоящим помощником по поиску мелких находок в массе выкопанной земли. Правда, и без этой
«чудо-машины» Сергей БОРЩЕВ может похвастаться достойным
личным рекордом — за 40 минут ему удавалось найти 5 монет.
Хобби Сергея БОРЩЕВА не только интересное, но и познавательное. Благодаря своему увлечению он расширяет кругозор и
пополняет знания по истории.
– Интересным открытием для меня стало существование трактирных жетонов. Как я изучил позже, в царское время и примерно
до 1930-х годов трактиры и гостиницы выпускали свои монеты –
трактирные жетоны, которыми производился расчет в рамках
конкретного заведения. На них было не принято ставить клеймо
производителя, поэтому место и дату выпуска определить не удалось, – рассказывает Сергей Викторович.
Но есть в его коллекции вещь, возраст которой не просто известен, но и по-настоящему впечатляет. Это найденная им часть
бронзового подсвечника, возраст которого составляет как минимум три сотни лет.
Несмотря на многообразие своей коллекции старинных находок, есть у Сергея БОРЩЕВА мечта — найти «чешуйку» – маленькую серебряную монету времен Ивана Грозного.

Глядя на Сергея БОРЩЕВА, можно подумать, что в сутках вовсе не 24 часа, а гораздо больше. Иначе как объяснить тот факт,
что он не только занимает ответственную должность, но и имеет
довольно редкие и интересные увлечения, которые стали важной
частью его жизни. Сергей Викторович увлекается поиском и коллекционированием предметов старины.
Первый интерес к поиску появился еще в студенчестве, когда
вместе с друзьями он интереса ради пытался найти старинные
вещи. Тогда молодой человек увлекался электроникой, поэтому
для него не составило труда самостоятельно собрать простенький
металлоискатель, которым они и пользовались. Сейчас Сергей
Викторович к своему увлечению относится с большой степенью
ответственности, подходит к вопросу со знанием дела.
В настоящее время в коллекции Сергея БОРЩЕВА насчитывается около 30 предметов, которые он самостоятельно добыл на
просторах Омской области.
Царские монеты 18–19 веков, украшения конской упряжи,
бронзовые кольца, мундирные пуговицы, предметы быта — ложки, подсвечник и даже кувалда – все это занимает особое место
в коллекции Сергея БОРЩЕВА.
– Поиск — это не такое простое и легкое дело, как может показаться на первый взгляд, – делится опытом Сергей Викторович.
– Тут важно понимать, что это не только
физическая работа, но по большей части
умственная, поскольку это занятие требует особой подготовки. С конца весны
и до начала осени у меня начинается
сезон – самое время выезжать на местность. А в зимний период я готовлюсь,
изучаю специальные тематические
сайты. Иногда на таких сайтах люди
скидывают координаты найденных ими
деревень, ныне уже давно заброшенных.
Но довольно часто приходится самому
изучать историю местности, смотреть
старые карты. Вот, например, нашел я
карту Омской области 1930-х годов, на
ней обозначена конкретная деревня. Затем накладываю более поздние и современные карты, после чего делаю вывод,
что с 1930–1940-х годов деревни больше
нет, сейчас там поле. Значит, туда можно ехать. Дело в том, что в 1930–1940-е
годы, а также в 1960-е годы прошлого
века шел процесс «укрупнения» деревень, когда жителей «неперспективных»
деревень переселяли в более развитые
населенные пункты. На таких заброшенных местностях можно найти что-нибудь
интересное. Поэтому я с помощью карт
нахожу место, затем приезжаю туда и
зрительно определяю квадрат поисков.
Сын с удовольствием составляет компанию
Бывает даже, что помогают местные
Сергею БОРЩЕВУ в поисках «кладов»
жители — интересуются, что я ищу, а
узнав, подсказывают, где раньше были
деревни, указывают новые места для
поисков.
За текущий сезон Сергею БОРЩЕВУ удавалось выезжать на поиски практически каждые выходные, а компанию
нередко ему составляли супруга Ирина,
работающая на нашем предприятии, и
маленький сын. Они поддерживают увлечение Сергея Викторовича, по мере
возможности помогая ему в поисках.
Самой распространенной его находкой являются монеты 1930–1940-х
годов. Таких, по его словам, попадается большое количество. Но настоящей
гордостью домашней коллекции Сергея
БОРЩЕВА являются две пятикопеечные монеты 1924 и 1945 годов, а также
значок общества добровольного воздушного флота «Добролет», существовавшего в 1920-е годы для поддержки
авиации страны. Эти находки являются
достаточно редкими. О маленьком самолетике — значке «Добролета» - мечтают многие ценители антиквариата, но
найти его — настоящая удача.
Отправляясь на раскопки, Сергей
Викторович берет с собой незатейливый набор — металлоискатель и лопату.
Эти находки Сергею БОРЩЕВУ удалось сделать
Но в планах на следующий сезон свой
нынешним летом

Магия старинного
фарфора
Помимо раскопок, Сергей БОРЩЕВ занимается коллекционированием предметов старины — посуды,
статуэток, мебели. Их он не находил,
а специально приобретал для своей
коллекции.
Одним из его первых собраний
старинных предметов стала коллекция
гипсовых фигурок. Ее начало было положено тремя фигурками, доставшимися Сергею Викторовичу от бабушки
и дедушки. Они изготовлены на производственной и заготовительной артели
инвалидов «Объединение» в 1940-1960х годах прошлого века. Небольшая стоимость и привлекательный вид ярких
фигурок сделали их в свое время очень
популярными. Сергей БОРЩЕВ долгие
годы пополняет свою коллекцию, которая сейчас насчитывает 18 фигурок.
Самой молодой, но при этом самой
многочисленной является коллекция
фарфора, собранная Сергеем БОРЩЕВЫМ.
– Фарфором я увлекся всего года
полтора назад, – рассказывает он. –
В моей коллекции есть даже уникальный дореволюционный Кузнецовский
фарфор, изготовленный в 1870 году.
Он достаточно редкий. Чтобы его приобрести, понадобилось приложить
немало сил. Но это того стоит, он
стал настоящей «изюминкой» моего
собрания старинной посуды. Но большую часть моей коллекции занимает
фарфор советского периода. Фарфоровые сервизы, как правило, всегда
были достаточно большие, состояли
из множества предметов. В процессе
использования часть посуды разбивалась, но те предметы, которые редко
использовались, сохранялись в хорошем состоянии. Вот таких предметов
у меня очень много. В большинстве
своем, это соусники, молочники. Их у
меня порядка 90 предметов.
Любовь Сергея Викторовича к предметам старины можно заметить в интерьере его квартиры и дачи: венские
стулья 1950-х годов, приобретенные им
для обустройства квартиры, патефон
1960-х годов, подаренный мамой жены,
шкафы, сделанные несколько десятков
лет назад собственноручно его дедом.
– В мечтах у меня сделать дома маленький музей, чтобы гости, придя ко
мне в квартиру, могли увидеть самые
интересные предметы коллекции.
Кристина ВЫБОРКОВА

21 ноября –
День бухгалтера в России

АО «Высокие
Технологии»
поздравляет
коллектив главной
бухгалтерии с
профессиональным
праздником!
Ваш труд не терпит безразличия и суеты, а
высокий уровень ответственности вашей работы под силу далеко не каждому. Сложный мир
цифр и расчетов, в который вы погружаетесь
с головой ежедневно, для вас прост и понятен.
Предельная точность и внимание, серьезность
и упорство являются залогом вашей успешной
деятельности.
Искренне желаем вам здоровья, неисчерпаемых сил и вдохновения для дальнейшей
плодотворной работы!

Выставка

Культура Казахстана –
на книжных полках

В заводской библиотеке работает
выставка «Дружба, скрепленная веками», приуроченная к ХVI форуму
межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, прошедшему в
Омске в начале ноября.

В рамках выставки в библиотеке были представлены художественные произведения Мухтара
АУЭЗОВА, Габита МУСРЕПОВА и других авторов,
а также историческая, справочная литература и
научно-популярные издания. Но одними книгами
выставка не ограничилась. Экспозиция, подготовленная заведующей библиотекой Татьяной
РЯЗАНЦЕВОЙ, получила неожиданное развитие.
Выставка вызвала интерес у заводчан, и они
внесли свою лепту в ее создание. Читатели библиотеки имели замечательную возможность познакомиться не только с литературой, но и культурой
дружественной страны. Довольно быстро рядом
с книгами разместилась национальная посуда и
одежда — шапан, дорба, такия.
Активное участие в создании выставки приняли
распределитель по смене цеха № 6 Айгуль АДИЛОВА, уборщики помещений отдела № 35 Хорлыгайн
ШАРИПОВА и Марзия САРСЕНОВА.
Кроме того, вниманию заводчан представлены
еще две книжные выставки.
В рамках экспозиции «Охрана труда в промышленности» можно ознакомиться с литературой по
технике безопасности, охране труда. Эти вопросы
всегда являются актуальными, особенно на производстве.
Выставка «В лабиринте технической книги» собрала множество учебной и справочной литературы. Экспозиция особенно актуальна для студентов
в преддверии сессии.
Обе выставки будут работать до 9 декабря.
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Таиланд – это рай для любого туриста. Это и ласковое солнце, и завораживающие
виды, и лазурное море, красотой которого можно полюбоваться на просторных чистых
пляжах, и уникальная культура.
«Страна тысячи улыбок» предложит самый разнообразный отдых. Поэтому, побывав
здесь однажды, хочется вернуться снова.
Отпуск Вашей мечты – это уединенные пляжи с белоснежным песком и шум морского
прибоя? Нетронутая природа и тишина в сочетании с отличными ценами в СПА-центрах
ждут на острове Као Лак. А в провинции Краби, где можно найти скалы из фильма
«Аватар», и пляжи, утопающие в джунглях, вы непременно окунетесь в первозданный
мир природы. Самый большой остров Таиланда – Пхукет – притягивает туристов своими
пляжами, буйной растительностью, причудливыми очертаниями гор, водопадами,
богатым животным миром. На Пхукете найдутся спокойные пляжи для семейного отдыха
и активные, шумные для молодежи.
Хотите прикоснуться к истории и проникнуться культурой тайского народа? Обязательно посетите
Бангкок, который славится своими многочисленными архитектурными памятниками, среди которых
Храм Золотого Будды, где находится статуя Будды из чистого золота весом 5,5 тонн. После осмотра
достопримечательностей загляните в Китайский квартал, чтобы попробовать изысканные блюда.
Богатую экскурсионную программу предложит и самый известный курорт Таиланда – Паттайя. Одно
из самых захватывающих приключений – это двухдневное путешествие по реке Квай, где можно не
только полюбоваться красотами тайской природы и осмотреть культурные достопримечательности,
но и посетить термальные источники и «целительные места». Чтобы лучше узнать Таиланд, можно
приобрести комбинированные туры. Тогда Вы сможете совместить пляжный отдых с экскурсионным
и получите массу положительных эмоций и впечатлений.
Безмятежный пляжный отдых не для вас? Для активных туристов созданы все условия для занятий
дайвингом и снорклингом. А для любителей экстремального отдыха предлагаются полеты в джунглях
на канатах со страховкой, конечно же, с опытными инструкторами.
Семьям с детьми также не придется скучать. Катание на слонах, посещение контактного зоопарка
Као-Кео и крокодильей фермы, многочисленные аквапарки и аттракционы приведут в восторг Вашего
ребенка.

Подробности в офисе продаж
и по телефону 770-507
Омская область, Омский р-н,
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12

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

из Омска
Пхукет на 9 ночей вылет
12.12.19 - 40 306 руб./чел. ии/ завтрак
ен
при двухмес тном размещ
т из Омска
Паттайя на 11 ночей выле
08.12.19 - 36 788 руб./чел. ии/ завтрак
ен
при двухмес тном размещ
т из Омска
ле
вы
й
че
но
11
на
я
ай
тт
Па
19.12.19 - 36 049 руб./чел. ии/ завтрак
ен
при двухмес тном размещ

Мы поможем
к
организовать отпус
Вашей мечты!
Цены действительны на момент публикации
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Кто-то
отметит
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в
задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома вкругу
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семьи,
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предлагаем нашим
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провести зимние
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–
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отдыха
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А.И.
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лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.
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настоящей ёлкой,
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Звоните и уточняйте наличие мест и
условия применения скидки.

№ 11 (4641) ноябрь 2019

МЕТАЛЛИСТ

7

поздравляем!

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

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой МАРЬИНА
Дмитрия Владимировича!
У тебя юбилей – 25!
Это важная светлая дата!
Не устанут друзья повторять:
«Будь здоровым, счастливым,
богатым!»
Все удачи желают тебе,
Поздравления шлют с днем
рождения.
Пусть пунктиром пройдет по судьбе
Полоса торжества и везения!
Возмужал в этом возрасте ты.
Совершенствуй себя постоянно,
Для того, чтоб сбывались мечты,
И росли грандиозные планы!

Цех № 2 поздравляет с днем рождения
ГОЛЬЦОВУ Альбину Зуфаровну!
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!

Коллектив
АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет
с юбилеем ЛЫТ КИНУ
Наталью Николаевну и
ТАРАНОВА
Дениса Владимировича!
День рождения наступил.
Мы желаем много сил,
Счастья, радости, добра
И душевного тепла.
Крепкого здоровья,
Жить всегда с любовью,
Мужества, терпения,
Удачи и везения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем
рождения НЕЧАЕВУ Светлану Валентиновну!
Позвольте Вас поздравить с днем
рожденья
И пожелать счастливых, светлых
дней!
Чтоб ваша жизнь была полна
веселья,
Чтоб много радостных моментов
было в ней.
Пусть в доме вашем грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час.
Мы вам желаем много теплых вёсен,
И пусть любовь не покидает Вас.
Дарите чаще нам свои улыбки,
Дарите нам сиянье ваших глаз,
Не вспоминайте прошлые ошибки,
Все будет лучше, радостней у вас.
Пусть в этот день забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади,
И пусть душа забудет про ненастье,
Мы вам желаем легкого пути!

Цех № 38 поздравляет ФЕДОРОВА Александра
Михайловича с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив цеха № 2 поздравляет
с юбилейной датой
АНУФРИЕВУ Ксению Викторовну!
Желаем просыпаться
с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены
свечением,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, понимания, уважения,
Пусть в доме царствует уют.
Желаем счастья, искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости
поют.

Отдел главного технолога поздравляет
ШАБСИНА Бориса Алексеевича с юбилеем!
Пусть следующий ваш год
Будет вовсе без забот!
Радость и добро подарит,
Без удачи не оставит,
Счастье принесет в судьбе –
Были чтоб на высоте!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем БЕЗРУКОВУ Венеру
Владимировну и ЗАХАРОВА
Валерия Владимировича!
Желаем счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
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поздравляем!
Коллектив инструментального отдела службы
материальных ресурсов поздравляет с юбилеем
ЧЕРДЫНЦЕВУ Людмилу Дмитриевну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с юбилейным днем рождения
МОРОЗОВУ Елену Юрьевну!
Для Вас все поздравления, цветы,
Огромного уважения
заслуживаете Вы,
Ваш опыт, мудрость нам
необходимы,
Пускай на всё хватает силы.
Пусть всё задуманное сбывается,
Удача всегда Вам улыбается,
Птица счастья пусть Вас
выбирает,
Друзья надёжные Вас окружают.
Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем МОРОЗОВУ Елену Юрьевну!
Только позитивных реалий, энергии, вдохновения, богатырского здоровья и процветания.
Никогда не теряй надежды, и до последнего
придерживайся позиции справедливого и адекватного человека. Люби всем сердцем и тонкою
душой, боготвори, живи с чистой совестью и почеловечески наслаждайся моментами, которые
тебе предназначены.

Отдел главного технолога поздравляет
с юбилейными датами ТОРИК Дарью Витальевну
и ЗАЛЁТОВА Сергея Сергеевича!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем ТУРОВА Дмитрия Васильевича!
Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
И что бы ни случилось –
быть собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в
каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилейной датой ЖЕКСЕМБАЕВА Сейткалы
Жолдыбаевича!
Поздравляем с днем рождения!
Будьте здоровым, сильным,
успешным человеком. Желаем
благополучия, любви, счастья,
удачи, хорошего настроения.
Пусть вас всегда окружают верные
друзья, на работе уважают коллеги,
а дома лелеют и берегут родные.

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

Коллектив цеха № 1 сердечно поздравляет
ШИХОВА Якова Яковлевича
с юбилейным днем рождения!

Так хочется вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и внимания.
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти понимание.
Пускай каждый день к вам приходит с теплом,
Улыбками добрыми вас согревает.
А жизнь будет радостной, светлой во всём,
И счастье её до краёв наполняет!

Отдел по персоналу поздравляет ПОГУНЕЕВУ
Анастасию Михайловну с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья и
желаем навсегда —
Чтоб не знала поражений ты ни в
чем и никогда.
Чтоб была всегда счастливой,
чтобы жить тебе без бед.
Чтобы солнышко светило в твоей
жизни много лет.
И здоровья, и успеха. Чтоб сбылись
твои мечты.
А еще веселья, смеха. И всего, что
хочешь ты!
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Желаем стабильного дохода, мира в
семье, гармонии в душе и главное –
здоровья, лишним оно никогда не
бывает. Чтоб ты всегда был рад
тому, что у тебя уже есть, но
при этом никогда не переставал
ставить перед собой большие
жизненные цели. Взгляни на мир
свежим взглядом, развивайся,
радуйся жизни, будь счастлив,
здоров и любим!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейной датой
ЧЕРЕПЕНКО Викторию Борисовну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.
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Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем МИЛЮТ ИНУ Светлану Николаевну!
Будь счастлива! Желаем тебе
яркой жизни, с гениальными
идеями, достижениями и
блестящими победами, а если
с заботами – то только с
приятными! Пусть в твоей душе
никогда не иссякнет источник
доброты! Пусть всегда будут
рядом близкие, друзья и те, с кем хочется
поделиться радостью! Здоровья тебе и
счастливых лет впереди, радости и уважения
окружающих и любви родных!

Служба материальных ресурсов поздравляет
с днем рождения ЛОЖНИКОВА
Владимира Николаевича!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Служба материальных ресурсов поздравляет
АНОХИНУ Ирину Васильевну с юбилейным
днем рождения!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст – важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь её была бескрайней,
Исполняла все мечты!
Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем Вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

Коллектив цеха № 2 поздравляет
с днем рождения ШМОНДЕНКО
Константина Михайловича!
Всем коллективом поздравляем,
Счастья от души желаем.
Всегда достоин уважения,
Здоровья крепкого, везения.
В карьере только процветания,
Иди вперед, пусть ждет
признание!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным
днем рождения ЧЕРНИКОВА Ивана Григорьевича!
Пусть будет настроение
хорошим.
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех
дороже,
Тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей,
Пусть будет много и событий
ярких,
И радостных, приятных мелочей!
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