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Признание

Четырежды лучшие

В Омской области подведены итоги
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». В 4 конкурсных номинациях из 11 победителем
стало наше предприятие.
Омская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела 17 конкурсных заявок, поступивших от 11 работодателей Омской
области, презентовавших свой опыт в решении социальных
задач. По итогам тщательного и всестороннего анализа этих
заявок были определены 7 победителей, среди которых бесспорным лидером стало АО «Высокие Технологии». Наше
предприятие было признано лучшим сразу в 4 номинациях –
«За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы», «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы»,
«За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с
семейными обязанностями в организациях производственной сферы».
Награждение победителей конкурса состоялось в рамках
предновогоднего заседания региональной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Дипломы победителя в 4 номинациях генеральному директору предприятия Дмитрию Шишкину вручил министр
труда и социального развития Омской области Владимир
Куприянов.
Конкурс «Российская организация высокой социальной
эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Основная задача конкурса – выявление российских организаций,
добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Событие

В профсоюзе –
смена эпох

В первые рабочие дни наступившего года на предприятии произошло событие, которое в масштабах завода смело можно назвать эпохальным. 14 января
состоялась профсоюзная отчетно-выборная конференция, в ходе которой бессменный председатель профкома Клавдия Шилкина, возглавлявшая профсоюз целых 23 года, сложила свои полномочия. Новым профсоюзным лидером
избрана представительница молодого поколения заводчан Ксения Садукова.

Бывший председатель профкома Клавдия Шилкина и
вновь избранный Ксения Садукова – яркий пример эстафеты поколений на предприятии

Социальное партнерство

За внимание
к старшему поколению
Вклад АО «Высокие Технологии» в
профессиональное развитие работников
предпенсионного возраста отмечен на
региональном уровне.
Министерство труда и социального развития Омской области выразило благодарность предприятию и генеральному
директору Дмитрию Шишкину за активное участие в реализации мероприятий по организации профессионального
обучения работников предпенсионного возраста в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Напомним, в прошлом году обучение по программе «Совершенствование логистических
процессов в условиях цифровизации производства с применением системы управления складом МР 12N Lean-Lift,
Multi-Spaсе» прошли 20 работников завода. Они получили
удостоверения государственного образца о повышении
квалификации.

Заместитель председателя Федерации омских профсоюзов
Орест Обухов поблагодарил Клавдию Шилкину за работу

За кандидатуру Ксении Садуковой делегаты конференции
проголосовали единогласно

На повестке дня отчетно-выборной конференции стояло Ореста Обухова, отметившего ее авторитет в региональ8 вопросов. Но внимание всех без исключения 55 делегатов ном профсоюзном сообществе и высокий профессионализм.
Подводя итог своей многолетней работы, Клавдия
было приковано к главному из них — выборам председателя
первичной заводской профсоюзной организации. Никакой Шилкина подчеркнула, что такому молодому коллективу,
интриги эти выборы не обещали: кандидатура будущей пре- как наш, где средний возраст работников всего 40 лет, и
емницы Клавдии Шилкиной в преддверии конференции профсоюзный лидер нужен молодой, энергичный, инициобсуждалась во всех подразделениях и получила всеобщее ативный. Таким в понимании заводчан является Ксения
одобрение, что зафиксировано в протоколах цеховых проф- Садукова, занимавшая до этого пост начальника социально-кадрового бюро. Она единогласно
союзных организаций. Но сам факт
была избрана новым председателем
того, что Клавдия Гавриловна покидапервичной профсоюзной организации
ет пост профсоюзного лидера в связи
Цифра в тему
АО «Высокие Технологии».
с уходом на заслуженный отдых, стал
892 человека составляет
Ксения в свою очередь поблагодариодним из ключевых событий января
ла участников конференции за оказанне только в жизни коллектива предпервичная профсоюзная
ное доверие и заверила, что постарается
приятия, но и в общественной жизни
общественная организация
его оправдать. Возможности для этого
региона, о чем недвусмысленно гоАО «Высокие Технологии».
молодому профсоюзному лидеру предворило присутствие на конференции
ставятся уже в ближайшем будущем,
заместителя председателя Федерации
потому что работы впереди много. Деомских профсоюзов Ореста Обухова.
Клавдия Гавриловна выступила перед делегатами с до- легаты конференции утвердили основные направления
кладом о работе, проделанной за отчетный период, вклю- деятельности первичной профсоюзной организации на
чающий в себя последние пять лет. В оценке работы при- ближайшие 5 лет. В приоритете участие в разработке и
сутствующие были единодушны, признав ее удовлетвори- реализации важнейших вопросов жизни трудового коллектельной. Генеральный директор предприятия поблагодарил тива, таких, как улучшение условий труда, оплаты, охраны
Клавдию Гавриловну за многолетний добросовестный труд. здоровья трудящихся, а также неустанный контроль за
Слова искренней признательности в ее адрес прозвучали от соблюдением условий коллективного договора, действузаместителя председателя Федерации омских профсоюзов ющего на предприятии.
Продолжение на с. 2.
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твои люди, завод!
Дата в трудовой

Профессионалы

Еще одна веха

В январе 5 сотрудников отпраздновали юбилеи профессиональной
деятельности на предприятии.
Долгих 45 лет трудится на заводе слесарь-испытатель
цеха № 2 Александр Вяткин.
30 лет назад перешагнула заводскую проходную
гальваник отдела главного металлурга Марина Бужеря.
20 лет отработали на предприятии ведущий экономист
по труду экономической службы Татьяна Стоялова и
машинист моечных машин цеха № 6 Юлия Печенкина.
15 лет в трудовом активе у наладчика СПУ цеха № 6
Сергея Павлютина.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности и желаем дальнейших профессиональных успехов!

25 января – День студента

Учиться и
работать – реально
25 января свой праздник отмечают представители студенчества.
В АО «Высокие Технологии» в настоящее время 88 работников успешно
совмещают работу с получением образования.
Учиться никогда не поздно — это общеизвестное мнение разделяют сотрудники нашего предприятия. Новые
знания обязательно найдут применение на практике и помогут взглянуть на обычные вещи с другого ракурса. Так
считают заводчане, стремящиеся к профессиональному
самосовершенствованию и росту.
Наших коллег можно встретить в числе студентов
9 учебных заведений – Омского государственного технического университета, Омского государственного
университета путей сообщения, Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, Омского государственного университета им. Достоевского,
Сибирского казачьего института технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, Омского государственного педагогического университета, Омского техникума высоких
технологий машиностроения, Сибирского профессионального колледжа,Омского авиационного колледжа им.
Н.Е. Жуковского.
Всем нашим коллегам-студентам желаем легких сессий и успешной учебы.

событие

В профсоюзе –
смена эпох

Продолжение. Начало на с. 1.

Осилить поставленные задачи можно только при
условии, что у молодого председателя будет такая же
энергичная, инициативная команда в лице профсоюзных
лидеров подразделений. Кстати, процесс общего омоложения затронул и этот корпус.
В этом году в двух подразделениях по разным причинам произошла своя мини-революция — в отделе
главного контролера и административной службе тоже
сменились профсоюзные лидеры. На смену опытным
председателям комитетов Татьяне Корб и Валерии Ременюк пришли Лариса Давыдок и Дарья Подковкина. Еще в одном структурном подразделении – службе
сбыта, маркетинга и ВЭС – председатель комитета избран впервые. Им стала молодой специалист по ВЭС 2-й
категории Ирина Любарец.
Вместе с тем в составе заводского профкома попрежнему остается много людей опытных, хорошо знающих коллективы подразделений и их специфику, умеющих выстраивать диалог со своими руководителями. Всем
им – и старой гвардии профсоюзных лидеров, и особенно
новичкам – остается пожелать успеха на этом сложном,
но очень важном пути. Пусть он будет таким же длинным
и ярким, как у Клавдии Гавриловны Шилкиной.
Светлана Исаева

«Люблю «общаться»
с агрегатами»

Трудовой путь слесаря-испытателя цеха № 2 Александра Вяткина –
образец преданности однажды выбранному делу. В этом месяце он
перешагнул 45-летний рубеж работы на предприятии.
Впервые заводскую проходную Александр Константинович переступил 18 января 1975 года. С того дня завод
навсегда стал частью его жизни.
Большая часть трудового пути Александра Вяткина
неразрывно связана с цехом № 2, где он трудится по сей
день. В родном коллективе за ним давно закрепилась репутация старожила цеха, а за годы многолетнего труда не
осталось вопросов, которые могли бы поставить в тупик. Но
в коллективе его знают не только как опытного сотрудника,
но и как доброго и отзывчивого человека, готового всегда
помочь словом и делом.
Сейчас трудно представить, что на заводе на одного
профессионала могло стать меньше, если бы судьба привела Александра Константиновича на другое предприятие.
Предпосылки для этого были. После школы молодой человек поступил в химико-механический техникум, где получил профессию механика технологического оборудования.
Применять полученные знания на практике он решил на
омском нефтезаводе, куда устроился после окончания
техникума. Но осваивать профессию получилось недолго –
через полгода Александра Вяткина призвали на службу в ракетные войска. После возвращения из армии он
планировал вернуться на прежнее место работы, однако
сестра посоветовала устроиться на агрегатный завод. Она
в те годы трудилась там инженером и была уверена – брат
«приживется» на предприятии. Так и вышло.
Александр Константинович приступил к работе моториста-испытателя серийной группы. Новая работа его увлекла сра– В работе я люблю принимать непосредственное участие.
зу, несмотря на некоторые трудности, с которыми он столкнулся Мне нравится не просто выставить обороты, давление, задать
как новичок. Первое время непривычным казался трехсменный другие необходимые параметры и наблюдать за происходящим
рабочий график, а также непрекращающийся шум в цехе. К тому через стекло, а непосредственно «общаться» с агрегатом, реже понадобилось время, чтобы вникнуть в новую для него спе- гулировать его, – рассказывает Александр Константинович.
цифику работы. Но с первых же дней он себя зарекомендовал
У Александра Вяткина к родному цеху отношение особенцелеустремленным и трудолюбивым работником.
ное. Не было ни единого случая, чтобы он остался в стороне от
– Все годы, которые тружусь на предприятии, я занимаюсь чужой проблемы или отказал в помощи. Его активная жизнениспытаниями выпускаемой продукции, – рассказывает Александр ная позиция нашла свое применение в общественной жизни
Константинович. – Первым агрегатом, испытания которого я про- коллектива. Более 20 лет Александр Константинович входил в
водил, стал агрегат 918. Позже я перешел на освоение ЦН-55А, профсоюзный комитет цеха. Одним из главных достижений на
РТФ55А. Проверяли их следующим образом: из партии брали этом посту он считает возврат дополнительных дней к отпуску
один агрегат и проверяли его в течение 350
мотористам-испытателям.
часов. Работали по 12 часов, но усталости
– После распада Советского Союза
Доска почета
не замечали, было очень интересно. За 45
дополнительные 12 дней отпуска, которые
лет работы через мои руки прошло множепричитались нам за вредность, убрали. В
В 2012 году Александру Вятство модификаций заводской продукции.
конце 90-х мы с предцехкомом цеха Алеккину объявлена благодарСейчас я занимаюсь испытанием агрегатов
сеем Свинуховым и другими членами
ность Минпромторга РФ.
4030 и 4030А.
цехового комитета выдвинули предлоВ 2017 г. награжден корпоСколько времени уйдет на испытание оджение вернуть эти дополнительные дни.
ративным знаком «Агрегатоного агрегата, заранее узнать невозможно.
Наша инициатива нашла поддержку у
Этот процесс может доходить до нескольких
руководства, и мы смогли осуществить
строитель» I степени.
суток, а иногда заканчивается почти сразу
задуманное, – вспоминает Александр
же, если обнаруживается дефект. В этом
Константинович.
случае Александр Константинович отправляет агрегат на устраЗалог успеха Александра Вяткина во всех делах кроется
нение дефекта.
в трудолюбии и огромном желании помогать людям. А свое
– Испытать агрегат – дело нехитрое, главное – в совершенстве «долголетие» на предприятии он – объясняет просто:
знать технологию, – считает Александр Константинович.
– Я не из тех людей, кто постоянно находится в поисках
Рабочее место Александра Вяткина заполнено разнообраз- лучшего. Я люблю дело, которым занимаюсь почти полвека,
ными кнопками, рычагами и другими профессиональными при- и себя без работы не представляю в любом возрасте. Пока у
способлениями. Человека, далекого от этой профессии, может человека есть силы, он должен работать. Это возможность
удивить сложность этой работы, но Александра Константиновича развиваться и двигаться вперед.
этим не испугать.
Кристина Выборкова

Акция

Полки продолжают заполняться

В феврале во многих странах мира отмечают праздник День дарения книг. Коллектив АО
«Высокие Технологии» в этом смысле может служить хорошим примером – день книгодарения у
нас продолжается непрерывно. Заводчане активно пополняют библиотечные полки книгами из
своих домашних библиотек.
Инициатива появления этого праздника принадлежит американке Эмми Бродмур, матери троих детей. О том, что люди
могли бы дарить книги друг другу просто так, она впервые высказалась в 2012 году. Ее идея была подхвачена и получила
широкое распространение. С тех пор ежегодно 14 февраля этот
праздник отмечается более чем в 30 странах мира, включая
Россию. В этот день принято дарить друг другу книги – детям,
взрослым, библиотекам, организациям.
Сотрудники АО «Высокие Технологии» тоже отличаются
любовью к чтению и книгам. Акция «Подари библиотеке книгу»,

запущенная в прошлом году, продолжает давать свои плоды –
сотрудники активно приносят в заводскую библиотеку книги,
которые дома в силу разных причин перешли в разряд невостребованных, но вполне могут пригодиться кому-то другому. За
последнее время благодаря технику по подготовке производства цеха № 38 Елене Денисовой книжный фонд пополнился
детской литературой, которая пользуется не просто большим, а
огромным спросом у заводчан. Весомую лепту в пополнение заводских книжных полок внесла бухгалтер Виктория Ремыга –
благодаря ее усилиям библиотека стала богаче на 90 книг.
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эхо праздника
Инициатива

Самодельные игрушки – звезды и хлопушки
В отделе главного металлурга перед Новым годом провели конкурс на лучшую елочную игрушку.
Инициатива проведения конкурса на лучшую елочную
игрушку, сделанную своими руками, родилась внутри коллектива, а руководитель отдела главный металлург Виталий
Баранок полностью поддержал эту идею.
Гальваник Надежда Задвинская, инженер-технолог по
холодной штамповке Юлия Трифанова, инженеры по неразрушающим методам контроля Гульжан Алиева и Мария
Гудырина, инженер-конструктор Алина Рингельман креативно подошли к участию в конкурсе. Мишура, ткань, шерстяные нитки, пайетки, бусины – все подручные материалы
были пущены в ход. В результате новогоднюю елку в отделе
украсили удивительной красоты мышки, кареты, шары, собственноручно сделанные девушками.
Инженеры-металловеды Максим Панько и Александр
Батурин тоже включились в процесс. Они сделали звезду,
которая заняла на елке почетное место.
Сотрудники промышленно-санитарной лаборатории Александра Носова, Светлана Грибанова, Марина Нечаева

и Елена Сенаторова немного вышли за рамки конкурса,
но впечатлили коллег своим мастерством. Девушки сделали
декоративный камин, который
удивительно похож на настоящий.
«Огонь» сделан из кулера для
компьютера, каркас которого покрыт шифоном. Таким образом,
при его работе создается имитация настоящего живого пламени.
По итогам конкурса в отделе
приняли решение мест не присуждать, зато все участники в
качестве поощрения получили
сладкие призы.
Напомним, в прошлом году в
отделе главного металлурга, где
сложился не только работоспособный, но и очень творческий

Традиции

коллектив, в преддверии Нового года успешно прошел другой конкурс - на лучшее праздничное оформление кабинета.

Совет молодежи

Госпожа Удача
В цех пришел Дед Мороз
В конце декабря Совет молодежи поздравил коллектив
улыбнулась каждому предприятия
с Новым годом.
133 лотерейных билета, столько же призов
и бессчетное количество улыбок, шуток, смеха – таковы итоги очередной беспроигрышной лотереи, которая прошла под Новый год
в цехе № 5.
В этом коллективе проведение беспроигрышной лотереи является не просто традицией, а традицией, которая с каждым годом развивается, обрастает идеями, приобретает новые черты. Популярность ее у разных поколений коллектива объясняется
очень просто — это мероприятие проводится не для галочки, а для души. Оно очень
атмосферное, теплое, позитивное и, главное, объединяющее всех членов коллектива,
независимо от статуса, возраста и срока давности работы. Несмотря на то, что основной движущей силой в организации лотереи уже много лет является предцехкома
Елена Черба, тон ему сегодня во многом задает молодежь. Это в первую очередь
термист Александр Постнов, который работает в цехе всего второй год и второй
же год во время лотереи наряжается Дедом Морозом. Трудно удержаться от смеха,
когда он приветствует собравшихся в ожидании своего мига удачи «ребятишек, девчонок и мальчишек», многие из которых по возрасту ему в отцы и матери годятся. Но
на то и расчет: когда еще посмеяться хором, как не в канун самого замечательного
праздника? На роль сказочной напарницы в этом году Александр пригласил молодого
инженера-конструктора Алину Рингельман, из которой вышла просто очаровательная Снегурочка. Правда, Алина работает в отделе главного металлурга, но ее работа
тесно связана с цехом № 5, и, кроме того, они с Александром вместе учатся в ОмГТУ,
так что в их сказочном тандеме царило полное взаимопонимание.
Работы у Александра и Алины в этот раз было много. Они не просто заполняли «рекламные» паузы стихами и прибаутками, а проводили забавные
конкурсы. Самым активным их
участником стал молодой кокильщик-сборщик Дмитрий Гооге.
Глядя на Диму, который без стеснения шел рисовать с закрытыми
глазами, мастерить поделку, на
которую отводилось пять минут, и
делать много чего еще, чего требовалось в конкурсе, остальные
тоже постепенно забывали о ложной скромности и подтягивались к
участию в шуточных испытаниях.
В этот день повезло всем.
Даже тем, кто не смог присутствовать на праздничном розыгрыше, потому что согласно
рабочему графику был на законном выходном. За них билетики
вытащили их коллеги, и призы
все равно нашли своих хозяев.
Неважно, что чуть позже. Важно,
что каждый, пусть на короткое
мгновение, ощутил себя баловнем судьбы, выиграв всего
лишь баночку кофе или смешную
игрушку на елку. Потому что не
в подарке дело...

В этом году заводская молодежь вернулась
к прежнему формату корпоративного новогоднего поздравления — вместо общего уличного
гулянья, которое активисты Совета
молодежи организовывали в течение
двух последних лет, было принято решение обойти поочередно коллективы
предприятия и поздравить коллег с
Новым годом. Учитывая, что адресов
немало, молодые специалисты 27
декабря пришли на работу пораньше
и разделились на две поздравительные бригады, которые отправились по
заводским цехам и отделам. В роли
сказочных персонажей – Деда Мороза
и Снегурочки, а также символов года
мышей, снеговика и елки – предстали Максим Кузнецов, Марина Нечаева, Любовь Салухова, Дмитрий
Инкин, Сергей Павлов, Наталья
Пожарова, Анастасия Усольцева,
Дмитрий Гооге. В каждом коллективе
гостей встречали тепло. Несмотря на
плотный производственный график,
люди нашли четверть часа, чтобы по-

здравить друг друга с праздниками, поводить,
как в детстве, хороводы, улыбнуться шуткам и
порадоваться маленьким сюрпризам.

Не хлебом единым

На книжных страницах
оживает история
В заводской библиотеке вниманию заводчан представлены три тематические выставки.
27 января — не просто важная дата в нашей
истории. Это день полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской
блокады. Специально к этой дате в заводской
библиотеке открылась выставка под названием «Блокада в памяти и сердце», посвященная
этому значимому событию в истории нашей
страны.
На выставке вниманию заводчан представлены мемуары, повести, очерки, публицистика, которые помогают осознать величие беспримерного
подвига ленинградцев, их мужество и силу духа
и ощутить всю глубину трагизма этой страницы
истории Великой Отечественной войны.
На 27 января приходится еще одна значимая
дата — Международный день памяти жертв холо-

коста. Это день памяти о преследовании и уничтожении шести миллионов евреев в 1933-1945
годах нацистской Германией, ее союзниками и
пособниками. К этой дате приурочена еще одна
книжная выставка.
Третья книжная экспозиция, представленная
в библиотеке, – «Величайший мастер слова –
А.П. Чехов». Она подготовлена ко дню рождения
великого писателя. В рамках выставки представлены самые известные произведения автора.
Кроме того, в библиотеке работают три тематические полки: «Библиотека мастера промышленного предприятия», «Теплотехника и теплоэнергетика», «Технология машиностроения».
Работа выставок и книжных полок продлится
до 14 февраля.
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актуально
Кадровая политика

ПЕРСОНАЛьная арифметика

Создание работоспособного профессионального коллектива — дело сложное, требующее не одного года. Добиться того, чтобы каждый работник на своем месте мог в полной мере реализовать свой потенциал, возможно
только при условии ведения грамотной кадровой политики. Ответственные за работу с персоналом директор по
кадрам и режиму Иван Посивенко и начальник отдела по персоналу Наталья Баранова размышляют о том,
что изменилось за последние 10 лет в этом направлении работы, и с какими итогами завершился 2019 год.
– Как сегодня формируется кадровая политика предприятия и какое направление работы с персоналом вы
считаете главным?
Н. Баранова:
– Часто в понимании большинства работа отдела по персоналу заключается в осуществлении процессов приема и
увольнения работников. Между тем работа с персоналом многогранна. Она включает в себя разные аспекты деятельности
и начинается задолго до того, как человек, собственно, стал
официально нашим работником. Уже со школьной скамьи мы
ведем работу с нашими потенциальными кадрами. Люди еще
не знают, что придут к нам на завод, а мы уже активно с ними
работаем – сотрудничаем со школами, приглашаем на экскурсии, заключаем договоры о целевом обучении с выпускниками
школ, предоставляем возможность пройти практику студентам.
Так, если сравнивать показатели прошлых лет и текущие,
то можно привести интересные цифры. Если в 2011 году состоялось 11 экскурсий на предприятие, то в 2019 году их прошло
больше семидесяти. Количество практикантов увеличилось с
31 до 215. Студентов, обучившихся по целевой форме за все десятилетие, – более
350. Максимальное число целевиков
было принято в 2014 году – 78
человек. Впоследствии количество этих мест сокращалось
не по нашей инициативе –
квоты на целевое обучение
диктуются свыше, хотя наши
ежегодные запросы остаются стабильными – порядка
50 целевых мест.
И. Посивенко:
– И дело не только в цифрах. Предприятие активно
сотрудничает с образовательными организациями в решении
многих вопросов: наши работники
входят в состав государственных экзаменационных комиссий, созданы две
совместные кафедры – с ОмГТУ и с ОТВТ,
реализуются совместные проекты. Эта работа очень важна и
необходима: на рынке труда дефицит квалифицированных работников, нам необходимо как подбирать персонал по текущим
заявкам, так и думать на несколько лет вперед.
Профориентация — это не просто выпуск нужных специалистов в нужном количестве. Эта работа направлена на
привлечение массового интереса к профессии и создание
конкурса на определенные специальности, чтобы на производство приходили лучшие из лучших.
Наши работники участвуют в образовательных процессах
учебных заведений — являются председателями и членами
государственной аттестационной комиссии. На предприятии
работают 2 доктора наук, 5 кандидатов наук.
– Какие плоды дает такая активная профориентационная деятельность?
Н. Баранова:
– О современном производственном предприятии потенциальные работники узнают, будучи учениками старших классов,
что, безусловно, помогает им сориентироваться в
выборе профессии. К нам приходят работать те, кто
впервые узнал о заводе, побывав на экскурсии, кто
приходил к нам на практику. Более того, существует много примеров, когда специалисты на нашем
предприятии за короткий срок выросли от стажеров до наставников. Павел Бугаенко пришел на
стажировку инженером по комплектации оборудования, а в настоящее время работает начальником
центра снабжения. Максим Ларионов, бывший
когда-то на практике у нас студентом, сегодня уже
заместитель начальника цеха, Константин Донис –
начальник технологического бюро.
После трудоустройства молодого специалиста
на предприятие мы поддерживаем с ним постоянное
общение, направленное на адаптацию, привлекаем
к этому процессу наставников, создаем все условия
для комфортного вхождения в профессию.
И. Посивенко:
– Огромное значение для предприятия с такой
богатой историей, как наше, имеют традиции. На-

ставничество на производстве — ценнейшая
традиция, которая помогает молодым специалистам влиться в коллектив, войти в профессию,
почувствовать рабочий ритм.
Другая важная проблема — обеспечение
преемственности. С уходом старшего поколения работников важно не растерять наработанный опыт, иначе это отразится на качестве
продукции. Не будет качества продукции –
не будет завода. Мы его не упустили — это
главное достижение. Коллектив омолодился
на 20 лет. Стала увеличиваться категория работников с опытом на предприятии более 5 лет.
Н. Баранова:
– Когда мы в 2014 году зарегламентировали и стали внедрять процесс адаптации
на предприятии, закрепляемость персонала
значительно увеличилась. Мы анализируем
предоставляемые наставниками ежемесячные
отчеты, назначение наставника перестало быть
формальным. У нас официальный статус
наставника имеют около 200 опытных
работников, порядка 60 из них ежегодно проявляют себя на поприще
наставничества. Стараемся поощрять эту категорию работников за их труд, проводим конкурс на звание лучшего наставника.
Возродили конкурс профессионального мастерства, который проводим ежегодно и который
также подстегивает молодых специалистов к
профессиональному росту.
И. Посивенко:
– Жизнь постоянно развивается, и важно не
отставать от тех темпов, которые задает текущая
ситуация. Это касается как рынка труда в целом,
так и каждого работника в частности. Уровень
квалификации необходимо развивать, повышать. К
сожалению, не каждый на предприятии понимает важность получения новых знаний и необходимость профессионального роста.
Обучение – очень сложный вопрос. Реализацию процесса
приходится осуществлять, преодолевая сильное сопротивление.
Работники не хотят учиться, воспринимая эту необходимость как
нагрузку к рабочим задачам, а руководство недовольно, потому
что работника приходится отвлекать от рабочих задач. Но необходимо понимать, что обучение – процесс систематический,
и если предприятие уделяет этому внимание постоянно, то сохраняется и квалификация персонала, и качество выпускаемой
продукции. Обучение мастерового состава в период проведения
«Школы мастеров» имеет первостепенное значение. Будет эффективный мастеровой состав, будет стабилен и успешен весь
завод. Это та категория, которая призвана внедрять все новшества в жизнь. Не будет этого, не будет результатов на работе.
Н. Баранова:
– Организация обучения работников — трудоемкая задача
отдела по персоналу. Приходится учитывать много тонкостей,
изучать рынок услуг, находить приемлемые варианты как по
качеству обучения, так и по стоимости. Кто-то получает образо-

вание без отрыва от производства — среднее профессиональное или высшее, кто-то проходит стажировку, сертифицируется
или обучается по специальным программам в соответствии с
требованиями к занимаемой должности. За последние пять лет
на предприятии было организовано обучение для 1180 человек,
за последние три года сертифицировано 105 работников, 75%
персонала имеют среднее профессиональное и высшее образование. Ежегодно в «Школе мастеров» проходит обучение около
50 работников, на предприятии сформирован кадровый резерв.
– Можно ли говорить о том, что в АО «ВТ» сложилась
своя корпоративная культура?
Н. Баранова:
– Безусловно. Работа с персоналом приносит свои плоды.
Коллектив в последние годы стал более ответственным, сплоченным. Снизилось количество дисциплинарных нарушений.
Увеличилось число отдыхающих на нашей базе отдыха — работники выезжают с семьями, берут с собой детей. Осенняя
спартакиада текущего года поставила новый корпоративный
рекорд по количеству отдыхающих — 234 работника.
И. Посивенко:
– Конечно, работа – это не только выполнение должностных обязанностей. На работе мы проводим большую часть
своего времени, поэтому от условий труда и дополнительных
возможностей, которые может предоставить работодатель, зависит многое. Поэтому согласно коллективному договору на
предприятии осуществляется целый комплекс мероприятий,
направленных на охрану труда и здоровья, развитие спорта и
корпоративной культуры. Но должна чувствоваться и отдача
со стороны работников, которая будет выражаться в желании
полноценно и плодотворно трудиться.
Время ставит перед нами новые задачи. Важнейшая из них –
увеличение производительности труда. Для этого необходимо
максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в
первую очередь — кадровый потенциал. Мы уже сделали большой шаг в этом направлении, когда провели сертификацию сотрудников. Процесс шел непросто, но сегодня
у большинства наших работников сформировалось понимание, что сертификат — это не просто бумажка. Это
объективная оценка уровня квалификации специалиста. Наличие сертификата подтверждает этот факт, в
то время как его отсутствие ставит под угрозу уровень
профессионального доверия к сотруднику. Сегодня
мы пошли еще дальше, повысив планку требований к
соискателям, желающим работать на нашем предприятии. При трудоустройстве предпочтение отдается тем,
у кого уже имеются навыки работы с программными
продуктами, кто обладает опытом использования информационных систем и технологий. Каждый работник
должен быть заинтересован не просто в выполнении
минимума своих задач, а в достижении максимальных
результатов в своем профессиональном направлении.
Только так мы сможем развиваться, становиться более
эффективными и успешными.
Записала
Екатерина Березовская
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Электронная трудовая книжка:
что нужно знать

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка – новый формат
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой
деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на
электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо.
Электронная трудовая книжка не предполагает физического
носителя и будет реализована только в цифровом формате.
Предоставить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работодатель может через Кабинет страхователя,
специализированного оператора связи или обратившись в
Клиентскую службу территориального органа ПФР. Просмотреть сведения электронной трудовой книжки застрахованные лица могут также через Личный кабинет гражданина или
портал Госуслуг, а также через соответствующие приложения
для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки
будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить
ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему
месту работы), а также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга
предоставляется экстерриториально, без привязки к месту
жительства или работы человека.

Переход на электронные
трудовые книжки
Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в
произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном
виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой
книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на
руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником соответствующего заявления.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель
наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года,
несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые
работодателем, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Перечень сведений электронной трудовой книжки
В электронной трудовой книжке сохраняется практически
весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной
трудовой книжке:
информация о работнике; кация, структурное подраздаты приема, увольнения, деление;
перевода на другую работу;
вид поручаемой работы;
место работы;
основание кадрового мевид мероприятия (прием, роприятия (дата, номер и вид
перевод, увольнение);
документа);
должность, профессия,
причины прекращения
специальность, квалифи- трудового договора.

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки,
это право сохраняется при последующем трудоустройстве к
другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении
ведения работодателем бумажной трудовой книжки, имеет
право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о
трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года
включительно подать работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю
по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве,
соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в
частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года
не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали одно
из письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором сохранялось место работы, в том числе на период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору
(служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020
года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до
указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений.

Преимущества электронной трудовой книжки
Удобный и быстрый доступ
работников к информации о
трудовой деятельности.
Минимизация ошибочных,
неточных и недостоверных
сведений о трудовой деятельности.
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
Снижение издержек работодателей на приобретение,
ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
Дистанционное оформ-

ление пенсий по данным
лицевого счета без дополнительного документального
подтверждения.
Использование данных
электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.
Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и
госорганов.
Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего
месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение) либо работником подано заявление о
выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные
трудовые книжки россиян.
При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно
представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.
Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.
Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу
или увольнения сведения о трудовой деятельности должны
будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем
издания документа, являющегося основанием для приема на
работу или увольнения.
Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов
(при необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменений
(при необходимости) в соглашения и коллективные договоры
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;
3) обеспечение технической готовности к представлению
сведений о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР;
4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом
законодательстве по формированию сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, а также о праве работника
сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки
в электронном виде.
Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020
года:
лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года
подать работодателю одно из заявлений, вправе сделать это в
любое время, подав работодателю соответствующее заявление
по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве.
Предоставление сведений о трудовой деятельности
работнику
Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на
бумаге, работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном
носителе или в электронном виде, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии
у работодателя)):
– в период работы не позднее трех рабочих дней со дня
подачи этого заявления;
– при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в
электронном виде, направив его по адресу электронной почты
работодателя в порядке, установленном работодателем.
В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятельности
у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо
его отказом от их получения, работодатель обязан направить
работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.

С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут представляться не позднее
рабочего дня, следующего за днем приема на работу или
увольнения.
Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что
данные будут защищены?
Информационная система ПФР аттестована в соответствии
с действующим законодательством в области защиты персональных данных.
Как работодатель будет направлять сведения о трудовой деятельности сотрудников в ПФР?
Аналогично другой отчетности в ПФР.
В отличие от бумажной версии, какая еще информация
будет содержаться в электронной трудовой книжке?
По составу данных обе книжки почти идентичны.
Как можно будет предъявлять электронную трудовую
книжку при устройстве на работу?

Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью.
И в том и в другом случае работодатель переносит данные в
свою систему кадрового учета.
При увольнении информация о трудовой деятельности
будет фиксироваться только в электронном виде?
Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать
сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность).
В случае сохранения бумажной трудовой книжки данные будут
фиксироваться в ней.
Что будет в случае сбоя информации или утечки данных?
Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда России.
Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможен. Информация лицевых
счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что
исключает риск потери данных.

Работодателям об ЭТК

Вопросы-ответы
Можно ли будет сохранить бумажную трудовую книжку?
Да, можно. Для этого будет необходимо подать работодателю соответствующее письменное заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В этом случае с 2021 года
бумажную трудовую книжку продолжат вести одновременно с
электронной. Если же работник не подаст (не успеет подать)
такое заявление до 31 декабря 2020 года, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
В каком случае нельзя будет сохранить бумажную трудовую книжку?
Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января
2021 года. У таких работников данные о трудовой деятельности
будут вестись только в электронном виде.
В течение какого периода работодателю будет необходимо предоставлять сведения в Пенсионный фонд?
С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц будет необходимо предоставлять в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Материал взят с официального сайта Пенсионного фонда России. http://www.pfrf.ru/etk
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Будни и праздники
Юбилей

С теплотой и уважением

2 февраля свой юбилей отмечает начальник отдела по персоналу Наталья
Баранова. Хотя именинница не любит лишнее внимание, работники отдела
по персоналу не смогли не воспользоваться удачным поводом рассказать о
своем руководителе в корпоративной газете.
Наталья Владимировна начала
свою трудовую деятельность на предприятии шесть лет назад, и за этот
период в работе с персоналом произошли многие перемены, заметные
всему коллективу. Но, пожалуй, только
подчиненные отлично понимают, какие
качества помогают начальнику отдела
в работе.
Прежде всего, это уникальный талант видеть ситуацию с неожиданной
стороны, что способствует генерации
нестандартных идей для ее решения,
и это, как признаются коллеги именинницы, не перестает приятно удивлять.
Внимательность и цепкий взгляд
также отличают Наталью Владимировну: в проектах служебных документов
она заметит как логическую ошибку,
допущенную исполнителем, так и пропущенную запятую. Поэтому работники отдела довольно часто посещают портал «Грамота.
ру» и ему подобные, подстраховываясь на предмет
корректного склонения фамилий и изучая другие грамматические и орфографические нюансы.
Такая принципиальность и аккуратность проявляется во всем: Наталья Владимировна всегда безупречно выглядит и требует этого от подчиненных,
соблюдает порядок как в документах, так и в «быту»,

не стесняясь делать замечания по
поводу чистоты рабочего места,
правильной организации хранения
документов или даже содержания
«кабинетных» растений.
– Мне как руководителю Натальи
Владимировны импонирует тот факт,
что начальник отдела по персоналу
искренне предана предприятию, высоко ценит корпоративную культуру,
с большим уважением относится к
существующим на заводе традициям, сохраняя и развивая их, – отмечает директор по кадрам и режиму
Иван Посивенко.
Отрадно заметить, что, несмотря
на серьезную должность и возложенную ответственность, героиня
нашей заметки остается человеком, проявляющим любопытство не
только по отношению к новшествам
своей профессиональной сферы, но и одинаково интересующимся как политикой и новинками в области
хай-тек, так и необычными кулинарными рецептами.
Искренне поздравляем нашего начальника с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, любви и семейного
благополучия!
С теплотой и уважением,
отдел по персоналу

Традиции

В компании семьи,
коллег и Деда Мороза

Старый Новый год на предприятии отпраздновали уже полюбившимся
способом, организовав семейный выезд на базу отдыха им. А.И. Покрышкина.
Если Новый год — праздник семейный, то старый
Новый год — тем более. Так однажды решили на заводе, и
с тех пор каждый год праздничный семейный уик-энд становится настоящим событием для работников предприятия
и их семей. Уютная домашняя атмосфера, возможность
пообщаться в неформальной обстановке, присутствие самых близких людей рядом, искренняя радость детей, для
которых традиционно к этому дню готовятся сюрпризы, – за
это и многое другое корпоративно-семейный выезд любим
всеми поколениями заводчан.
Чтобы в этом году праздник снова получился особен-

ным, была проведена большая организационная работа.
Коллектив базы отдыха постарался обеспечить максимально
комфортные условия для каждого гостя. Развлекательная
программа была продумана таким образом, чтобы никому не
пришлось скучать. Очень много для создания праздничной
атмосферы сделал Совет молодежи предприятия. Заводская молодежь не только в течение двух дней задавала тон
общему веселью, но и со всей заботой и вниманием организовала детский досуг. Остальное довершили отличная
погода и сопутствующие сезону зимние забавы, в которых с
одинаковым удовольствием участвовали и дети, и взрослые.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Черноярова Артема Евгеньевича!
Пусть приходит в любое мгновенье
Только счастье и радость всегда,
Постоянно удачу, везенье
Вам приносит в подарок судьба!
Пожелаем улыбок весёлых
В замечательный день − юбилей!
И побольше чудес, от которых
Жизнь добрее, красивей, светлей!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем Борисенко Александру
Ивановну и Кизима Романа Николаевича!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной
датой Васюкова Валерия Ивановича!
Юбилей — это новая веха
На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успехов
Будет много еще впереди!
Пусть во всем помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днем пусть
становится ярче
И еще замечательней жизнь!

База отдыха
им. А.И. Покрышкина
приглашает
к себе в гости.
- лыжи, коньки, тюбинги
- горки, освещенная лыжная трасса, каток
- бани, освещенные мангальные площадки
Подробности в офисе продаж
и по телефону 24-65-63.
Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12

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

Спешите, звоните,
приезжайте!
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мир вокруг нас

ОАЭ – одно из самых популярных туристических направлений. Объясняется это климатическими условиями, которые
позволяют путешествовать по стране круглый год, упрощенными визовыми условиями, возможностью наслаждаться пляжным
отдыхом в сочетании с созерцанием технического прогресса, множеством отелей с высоким уровнем сервиса. Приятным
бонусом для туристов является наличие большого количества торговых центров, которые предлагают приобрести товары
отличного качества по выгодной цене.
Страна состоит из 7 эмиратов, расположенных на берегах Оманского и Персидского заливов.
Каждый из них располагает продолжительными песчаными пляжами с пологим входом и бирюзовой
водой. Неважно, будет ли это частный пляж или общественный, вас будет окружать чистота. Самый
богатый эмират Абу-Даби встретит вас роскошным отдыхом, наличием самого известного парка
развлечений «Ferrari-Park», а также большим количеством парков, скверов, зеленых насаждений.
Здесь
вы абсолютно бесплатно сможете посетить мечеть Шейха Зайда, своими глазами увидеть самый
большой в мире ковер ручной работы.
Второй по величине эмират Дубай восхитит чудесами инженерной мысли. Именно здесь можно подняться
на самое высокое здание мира – башню Бурдж Халифа, насладиться шоу Поющих фонтанов, побывать на искусственно
созданном острове Пальм Джумейра, напоминающем пальму с лепестками, прокатиться на метро, так не похожем на
привычное для российского туриста. В Дубае можно выбрать различные варианты отдыха, на любой кошелек.
Несмотря на то, что в Шардже действует «сухой закон», это достаточно популярный эмират у туристов. Цены для
путешественников здесь умеренные. Для ценителей культуры он подойдет идеально: здесь расположены исторические
достопримечательности в «сердце Шарджи», около 600 мечетей, музеи, галереи.
Если вы отдыхаете с детьми, то удобно выбирать отдых в Аджмане. Если же вы хотите насладиться красотами природы, то непременно остановитесь
в эмирате Рас-аль-Хайма. Он самый отдаленный, но самый красивый, с разнообразными природными ландшафтами, термальными источниками. Здесь
большие возможности для активного отдыха: скалолазание, игра в гольф, парк с экстремальными видами отдыха, поездки в пустыню.
Проехав через пустыню, вы попадете в единственный эмират, расположенный на берегу Оманского залива, Фуджейра. Он окаймлен скалистыми горами,
которые защищают от сильных ветров. Его живописные пейзажи никого не оставят равнодушным. Богатый подводный мир и коралловые рифы привлекают
любителей дайвинга. Если вы хотите остаться наедине с природой, то вам рекомендована Фуджейра.
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поздравляем!
Коллектив предприятия сердечно поздравляет генерального директора
Шишкина Дмитрия Сергеевича с юбилеем.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Зная Вашу энергию и целеустремленность, эрудицию и профессионализм, умение шагать в ногу со
временем и быть в курсе всех достижений передовой технической мысли, можно не сомневаться, что
самые грандиозные планы, самые амбициозные цели, которые Вы ставите перед собой и коллективом,
обязательно воплотятся в жизнь.
В юбилейный день рождения желаем Вам успехов во всех начинаниях, настойчивости и упорства в
решении каждодневных задач, счастья и благополучия!
Пусть не подводит здоровье, настроение всегда будет отличным, работа — успешной, а достижения – весомыми. С юбилеем!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилеем заместителя главного
конструктора Темерева Юрия Николаевича!
Пусть уваженье, слава и почет
Всегда вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!

Коллектив отдела главного металлурга
от души поздравляет с юбилейными датами
Терентьеву Галину Семеновну, Суровую Викторию
Николаевну, Андрееву Светлану Алексеевну!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Вельман Валентину Владимировну,
Душкина Виктора Ивановича,
Колобаеву Гульжан Осеровну!

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Цех № 6 поздравляет Ческидову
Наталью Викторовну с юбилеем!
Уважаемые коллеги!
Желаем Вам радости, удачи, счастья,
Ярких лет, чудесных дней!
Станет праздником прекрасным
Этот славный юбилей!
Пусть исполнит он желания,
Все надежды воплотит,
Окружит теплом, вниманием,
На успехи вдохновит!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет
Кусливую Елену с юбилейным днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с днем рождения
Орлову Марину Ивановну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
И чтоб проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
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Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче
здоровья!
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной
датой Титова Никиту Александровича!
От всей души желаем гордиться тем, что достигнуто,
стремиться к тому, о чём ещё
мечтаешь, верить в себя и не
останавливаться на полпути.
Пусть жизнь будет разнообразной и счастливой, пусть в ней будет масса увлечений, интересов,
радостей, сюрпризов, друзей и дорогих людей!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным
днем рождения Арлашову Наталью Борисовну!
Коллега, весь наш коллектив
Вас с днем рожденья поздравляет.
Чтоб жизнь покинул негатив,
Сегодня каждый Вам желает.
Пусть будут радостью полны
Все Ваши будни, выходные,
Желания воплощены,
Здоровы, счастливы родные!
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Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем рождения
Шамину Светлану Владимировну!
В чудесный день,
в счастливый час
От сердца пожелания:
Цветов, улыбок, блеска глаз,
Любви и понимания!
И чтобы каждая мечта
Легко осуществлялась,
А в жизни были красота,
Удача, смех и радость!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем
Русаковича Виктора Петровича!
Добра, удачи, счастья в день
рождения!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключения,
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилейной
датой Бондаря Владимира Николаевича!
Тебя мы поздравляем с круглой датой,
Сегодня праздник у тебя –
твой юбилей!
Коллега наш, ты лучший
в своем деле!
И годы тебя делают мудрей.
Желаем мы тебе таким же
оставаться,
Здоровья, счастья и любви родных!
И все мы будем на тебя равняться,
Когда добьешься ты успехов золотых!
Ты добрый и отзывчивый коллега,
Тебя мы ценим и тобою дорожим,
Проблемы для тебя по жизни
не помеха,
Успехов мы желаем от души!

Штаб гражданской обороны и ЧС поздравляет с
днем рождения Ховалко Ивана Михайловича!
С торжеством, с юбилеем красивым!
В этот день так приятно желать
Жизни яркой, событий счастливых,
Все идеи, мечты воплощать!
Пусть помогут талант и везенье
Одержать много новых побед!
Смелых замыслов и вдохновенья,
Интересных и радостных лет!
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