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АктуАльно

Профессионал, мастер своего дела, учитель – все эти понятия объединяет в 
себе наставник. Традиция наставничества долгие годы не теряет своей актуаль-
ности на предприятии. Опытные заводчане помогают новым сотрудникам делать 
первые шаги и осваивать тонкости профессии, тем самым быстрее адаптируя 
их к работе на производстве.

В феврале на предприятии чествовали работников, удостоенных по итогам 
2019 года звания «Лучший наставник».

Востребован ли в наше время институт «учителей на 
производстве»? На нашем предприятии на этот вопрос одно-
значно ответят утвердительно. Этот метод обучения был 
признан эффективным еще в советские годы, но по сей день 
не утратил своей популярности на заводе. Богатый опыт и 
знания, накопленные за долгие годы, бережно хранятся и 
передаются новым поколениям. У каждого из наставников 
свой подход к процессу профессионального обучения, но 
цель одна — помочь новым сотрудникам быстрее влиться 
в рабочий процесс.

Всего на предприятии в 2019 году за молодыми сотруд-
никами было закреплено 67 наставников. Среди них есть 
«передовики», которые обучили по несколько стажеров за год.  
В их числе – начальник конструкторско-технологического 
бюро отдела главного металлурга Константин Савельев и кон-

тролер измерительных приборов и специального инструмента  
6-го разряда отдела главного метролога Татьяна Ус. Каждый 
из них в прошлом году взял под свое крыло по три ученика. 
Еще десять наставников обучили по два стажера.

Отдел по персоналу, руководствуясь специальной систе-
мой оценки, подвел итоги деятельности наставников в 2019 
году. Наставники оценивались по следующим критериям: 
прохождение адаптационного периода вновь принятым ра-
ботником, выпуск качественной продукции молодым работни-
ком, отсутствие брака, выполнение норм выработки, умение 
применять теоретические знания в трудовой деятельности, 
количество работников, обученных наставником, присвоение 
квалификационного разряда/категории молодому работнику 
по результатам периода адаптации.

кАдровАя политикА

НасТаВНик НужеН 
каждОму

Периодичность – один раз в месяц

 Продолжение на с. 4.

авиастроению –  
пристальное 

внимание
Проблемы развития авиационной 

промышленности и совершенствова-
ние мер господдержки отечественного 
авиастроения стали предметом широ-
кого обсуждения в Законодательном 
собрании Омской области.

Центральной темой круглого стола, организованного 
комитетом по экономической политике и инвестициям об-
ластного парламента, стала государственная поддержка 
развития производства авиационной техники гражданско-
го назначения. Кроме депутатов Законодательного Со-
брания, в этом актуальнейшем разговоре приняли участие 
сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
представители органов исполнительной власти Омской 
области, члены Совета директоров Ассоциации произво-
дителей авиационных систем и агрегатов «АВИСА», пред-
ставители промышленных предприятий Омской области, 
общественных и других организаций Омской области. 

Вниманию собравшихся была представлена концепция 
законодательной инициативы «О внесении изменений в 
Федеральный закон № 10-ФЗ «О государственном регу-
лировании развития авиации». 

В ходе обсуждения участники круглого стола затронули 
вопросы финансирования отрасли, необходимости разви-
тия импортозамещения, создания условий для повышения 
конкурентоспособности отечественной авиатехники. 

– Очень важно, что сегодня мы смогли посмотреть на 
проблемы отрасли под разными углами зрения, услышали 
различные предложения по концепции законопроекта, – 
подчеркнул председатель комитета Законодательного 
Собрания Омской области по экономической политике и 
инвестициям, генеральный директор АО «Высокие Техно-
логии» Дмитрий Шишкин.  

В рамках визита в Омск члены Совета директоров 
«АВИСА» посетили наше предприятие, которое уже много 
лет входит в состав Ассоциации.                         

На предприятии ценят труд наставников, потому что система наставничества обеспечивает преемственность и 
передачу профессионального опыта, что очень важно для производства

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник напоминает нам о гражданском долге и высоком 

мужском предназначении. Наша святая обязанность  сохранить мир 
и согласие в обществе и на земле. 

От души поздравляю всех мужчин нашего коллектива, которые 
несут на плечах груз ответственности за будущее своих семей, близ-
ких и благополучие нашей Родины. 

Здоровья, стойкости, бодрости духа и мирного неба над головой!

Вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

                                                          И.В. Попов

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Защищать Родину можно не только с оружием в руках. 

Каждый из нас вносит достойный вклад в укрепление мощи 
и безопасности нашего государства, работая на его благо. 

Низкий поклон ветеранам, которые являются для нас 
примером истинного патриотизма. Пусть понятия мужество 
и героизм никогда не станут штампами в нашем сознании, 
а слова о верном служении России не превратятся в гром-
кие лозунги.   

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, 
мира и благополучия!

Генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

                                                Д.С. Шишкин
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признАние

Акция Музей

сверловщику цеха № 6 Наталье абрамовой присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации».

сотрудники «Высоких Тех-
нологий» приняли участие во 
Всероссийской акции «Память 
в танце. случайный вальс», при-
уроченной к 77-летней годовщине 
победы в сталинградской битве.

Представители профсо-
юзного актива завода прохо-
дят обучение по программе 
Федерации омских профсо-
юзов.  

В последние дни февраля на базе отдыха  
им. а.и. Покрышкина состоялись первые со-
ревнования в зачет ХI заводской спартакиады.  

В заводском музее появилось новое оборудование – на стене зала, по-
священного современному периоду развития предприятия, установлен 
разборный сценический видеоэкран.

ВысОкОе ЗВаНие ЗасЛужеНО ТРудОм

молодежь 
закружилась 

в вальсе

стена превратилась в экран

активисты 
отправились  
за знаниями

спартакиада на старте

Наталья Абрамова работает на заводе больше 35 лет. Получив изна-
чально профессию, даже отдаленно не связанную с машиностроением, 
она за годы  практики на производстве достигла такого мастерства, 
что не каждый дипломированный рабочий с ней сравнится. На завод 
она пришла простой штамповщицей без всякого разряда. Потом ос-
воила специальности литейщика пластмасс и сверловщика, в каждой 
добиваясь успехов, подтверждаемых квалификационными разрядами.  

Последние 17 лет Наталья Владимировна работает сверловщицей 
в цехе № 6, постоянно расширяя рамки своих профессиональных воз-
можностей, особенно когда того требуют сложные производственные 
задачи. Так, она освоила и осуществляет на высоком технологическом 
уровне процесс электроэрозионной обработки деталей из сплавов, 
трудно поддающихся сверлению, таких, как титан, нержавейка, либо 
традиционно не используемых для прожига, как в случае  с алюминием. 
Это приводит к экономии инструмента и в целом оптимизирует процесс 
производства деталей, исключая необходимость привлечения дополни-
тельного персонала в рамках выполнения производственного процесса.

– Наталью Абрамову я знаю давно, еще со времен ее работы в 
цехе № 12, – рассказывает начальник цеха № 6 Василий Коротких.  
Когда цех № 12 реорганизовали, я постарался, чтобы она попала 
в наш коллектив, потому что имел возможность убедиться – это 
человек очень ответственный. За почти два десятка лет, что мы 

работаем вместе, у меня не было ни единого случая пожалеть об 
этом. В нашем цехе она единственный сверловщик, но она прекрасно 
справляется с объемом работы. На нее можно положиться в любых 
обстоятельствах.

Высокая квалификация и богатый опыт делают Наталью Абрамову 
бесценным наставником для заводской молодежи. Тем более, что в 
жизни Наталья Владимировна обаятельный и доброжелательный че-
ловек. К такому легко обратиться за помощью или советом.   

За безупречный труд, особый вклад, внесенный в развитие авиа-
ционного агрегатостроения на предприятии, Наталье Абрамовой не-
однократно объявляли благодарности. В 2010 году Наталья Абрамова 
награждена корпоративным знаком «Агрегатостроитель» I степени, в 
2014-м – Почетной грамотой Международной ассоциации «Союз авиа-
ционного двигателестроения», в 2016-м – Благодарственным письмом 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», в 2017-м ее 
имя было занесено на Доску почета предприятия.

Указом Президента РФ от 10 февраля 2020 года «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» сверловщику 
Наталье Абрамовой присвоено почетное звание «Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации».  

Коллектив предприятия поздравляет Наталью Владимировну с вы-
сокой наградой и желает дальнейших успехов в труде!

Акция состоялась 2 февраля в зале ожидания ом-
ского железнодорожного вокзала. Организатором ее 
проведения выступила молодежь Общероссийского на-
родного фронта. В мероприятии приняли участие около 
50 человек – представители молодежных советов пред-
приятий, студенты, школьники, любой желающий мог 
присоединиться. Перед началом акции профессиональ-
ный хореограф провела небольшой мастер-класс, где 
показала основы танца.  

Среди тех, кто вышел на импровизированную танце-
вальную площадку, были представители Совета молодежи  
нашего предприятия – Марина Нечаева, Елена Сенаторо-
ва, Егор Ламонин.

– Перед началом мероприятия организаторы рас-
сказали нам историю написания «Случайного вальса», –  
делится Елена Сенаторова. – Я и не подозревала, что в 
основе его создания лежит такая романтическая, но в то 
же время трагичная история. Она началась с того, что из-
вестному композитору Марку Фрадкину летчик Василий 
Васильев рассказал случай из своей жизни. Оказавшись 
проездом в одной из деревень, летчик попал на танцы 
местной молодежи. Он пригласил девушку на вальс, они 
познакомились, но почти сразу ему пришлось уехать. Он 
обратился к композитору с просьбой написать песню по 
его рассказу. Он решил, если в песне будет все точно 
описано, то девушка Зина поймет, что это их история.  
И тогда, если она откликнется, то они увидятся вновь. 
После этого Марк Фрадкин и поэт Евгений Долматовский 
создали «Офицерский вальс», который позже стал назы-
ваться «Случайным вальсом». Удивительно, но задумка 
сработала, девушка догадалась и попыталась найти лет-
чика. К сожалению, было уже поздно: в одном из боев 
Васильев погиб смертью героя.

По словам молодых людей, было очень интересно 
принять участие в этой акции, позволившей узнать, какие 
трогательные эпизоды случались в истории Великой Оте-
чественной войны.

Обучающий курс стартовал 15 февраля и 
продлится до конца мая. Кроме профсоюзных 
лидеров цехов и подразделений предприятия, 
на учебу направлены члены заводского Сове-
та молодежи. Каждый работник предприятия, 
освоивший предложенную учебную программу, 
получит свидетельство о повышении квалифи-
кации государственного образца.   

Начальный этап спартакиады традиционно включал в себя соревнования 
по футболу и лыжные старты. За звание сильнейших в этих видах боролись  
7 команд цехов и подразделений предприятия.

Подробный репортаж с первого этапа ХI спартакиады читайте в следующем 
номере «Металлиста». 

В заводском музее продолжается процесс оформ-
ления залов. Очередным его этапом стала установка 
разборной рамы под сценический видеоэкран. Огром-
ная светодиодная панель размером 5х2,5 м обладает 
широким спектром функций. Она не только является 
эффектным логическим завершением дизайнерской 
концепции, но, что очень важно, делает возможным ви-
деосопровождение любых мероприятий.

Над установкой экрана работали специалисты цеха 
№ 7 и АО «АК «Омскагрегат», постаравшиеся сделать 
это в кратчайшие сроки. Весь объем электромонтаж-
ных работ лег на плечи ведущего инженера-электро-
ника Александра Щербины и слесаря-ремонтника 
Дмитрия Вашуркина. Сбором металлоконструкций 
занимался заведующий хозяйством АО «АК «Омск-
агрегат» Вячеслав Кардаполов. Монтажные работы 
выполнили слесарь механосборочных работ Дмитрий 
Орел и электрогазосварщик ручной сварки Евгений 
Ожигов.      

 обучение трАдиции
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Спорт

не хлебоМ единыМ

доСуг

Наши спортсмены – 
в числе лидеров

Работать в команде – легко  

Заводчане ответили  
на вопросы об Омске  

книги о мужестве  
и отваге 

Всем коллективом на каток 

сотрудники аО «Высокие Технологии» показали высокие 
результаты в окружном этапе XIX городской спартакиады 
«спортивный город». В этом году спартакиада посвящена 
75-й годовщине Великой Победы.

Представители аО «Высокие Технологии» стали участ-
никами мастер-класса по технологии управления команд-
ными процессами, прошедшего в ОмГТу.

молодежь предприятия впервые приняла участие в интел-
лектуальной командной викторине, организованной Омским 
филиалом университета «синергия».

«На страже Родины стоим» – выставка, приуроченная 
ко дню защитника Отечества, представлена в заводской 
библиотеке.

16 февраля заводчане большой дружной компанией 
устроили массовые катания на коньках.

Спартакиада откры-
лась соревнованиями по 
мини-футболу, которые 
состоялись 8 февраля на 
стадионе «Динамо». Наши 
футболисты в очередной 
раз подтвердили свое зва-
ние сильнейших, заняв 
1-е место. В состав ко-
манды вошли Владимир 
Воробьев, Олег Деркач, 
Дмитрий Голов, Юрий Ма-
рущак, Дмитрий Туров, 
Филипп Стоялов, Андрей 
Федин.

14 февраля на базе 
Детско-юношеской спор-
тивной школы № 15 состо-
ялся шахматный турнир, в 
котором наша команда за-
няла второе место. Роман Дьяченко, Манар-
бек Айтпаев и Юлия Колистратова общими 
стараниями завоевали серебро.

Старт лыжным гонкам был дан 15 фев-
раля в парке культуры и отдыха «Зеленый 

Начальник бюро социально-кадрового развития отдела по персоналу Татьяна Сергиенко 
и председатель Совета молодежи предприятия Марина Нечаева приняли участие в мастер-
классе «Как использовать технологии фасилитации для прояснения проблем». Его ведущей 
стала бизнес-тренер, лидер клуба мышления «Точки кипения» ОмГТУ Елена Исаева.

– На мастер-классе присутствовали представители других предприятий и технического 
университета, – рассказывает 
Марина Нечаева. – Его основная 
идея заключалась в том, чтобы 
понять, как грамотно выстраивать 
действия в процессе командной 
работы, чтобы результат был мак-
симально эффективный. Вместе 
мы разбирали различные рабочие 
ситуации, пытались понять при-
чины тех или иных проблем в ком-
паниях, а также размышляли, как 
добиться реальных изменений в 
рабочих процессах. В ходе мастер-
класса мы делились своими мнени-
ями и видениями разных ситуаций. 
Убеждена, что полученные знания 
обязательно найдут применение 
в работе.

Викторина в формате квиз-игры состоялась  
20 февраля. В ней приняли участие семь команд 
городских предприятий и организаций. В их числе   
АО «Высокие Технологии», ПАО «Росбанк», ОАО «Ом-
ский аэропорт», АО «Альфа-банк», ОАО ОмПО «Радио-
завод им. А.С. Попова» и другие.

В команду «Высоких Технологий» вошли ведущий 
специалист по оценке и развитию персонала отдела по 
персоналу Наталья Дьякова, инженер-технолог цеха № 
7 Егор Ламонин, инженер-лаборант по промышленной 
санитарии отдела главного металлурга Елена Сена-
торова, ведущий специалист по социальной политике 
отдела по персоналу Екатерина Березовская, инженер-
технолог отдела главного технолога Виктор Фролов. 

Им, как и другим участникам викторины, пришлось 
отвечать на вопросы, связанные с историей и культурой 
Омска. Когда был основан Омск? Как жители города 
называют музыкальный театр? Где в нашем городе 
снимали эпизод фильма «Елки 1914»? Какой продукт, 
производимый в Омске, известен во всем мире? Многие 
вопросы требовали не только знаний, но и смекалки. 

По итогам викторины команда «Высоких Техноло-
гий» заняла пятое место.  

Заведующая библиотекой Татьяна Рязан-
цева подготовила для заводчан тематическую 
выставку. В рамках выставки представлены 
художественные произведения, военная лите-
ратура, поэзия, периодические издания. Чи-
татели могут найти информацию от истории 
создания Российской армии до современно-
сти, познакомиться с материалами о Великой 
Отечественной и афганской войнах, о людях, 
внесших вклад в защиту Родины. 

Роман Юрия Бондарева «Горячий снег», 
повесть Виктора Курочкина «На войне как 
на войне», поэзия Ольги Берггольц — эти и 
многие другие произведения представлены 
вниманию заводчан. 

Выставка продолжит свою работу до 4 
марта. 

Кроме того, в библиотеке работает тема-
тическая полка «Молодому рабочему — элек-
трику, сверловщику, литейщику, кузнецу».

Поддержать традицию семейного отдыха, 
так полюбившуюся заводчанам, собралось 
как обычно много желающих. Более 50 чело-
век в воскресный день встретились на ледо-
вой арене им. Леонида Киселева. Покататься 
и весело провести время выразили желание 
сотрудники из разных подразделений пред-

приятия. Ммногие из них пришли со своими  
семьями. Время, проведенное на катке, про-
летело незаметно. Коллеги успели не только 
покататься на коньках, но и пообщаться в 
неформальной обстановке.

Организатором массового катания вы-
ступил Совет молодежи предприятия.        

САМорАзвитие

МолодежнАя политикА остров». В соревнованиях приняли участие  
5 заводчан. Лучший результат показала 
Елена Антонова, занявшая 1-е место в воз-
растной категории 30-39 лет среди женщин. 
Остальные заводчане также показали хоро-

шие результаты: Егор Ла-
монин занял пятое место 
в возрастной категории  
18-29 лет среди мужчин, 
Петр Тумашов стал четвер-
тым и Станислав Бондарен-
ко  седьмым в возрастной 
категории 30-39 лет среди 
мужчин, Татьяна Тумашова 
заняла четвертое место 
в возрастной категории  
40-49 лет среди женщин.

Теперь наши сотруд-
ники будут представлять 
предприятие на городском 
этапе спартакиады «Спор-
тивный город», который 
состоится в марте.
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твои люди, завод!

«ПОмОГаю сТОЛькО, 
скОЛькО НужНО»

профеССионАлы

из детского сада на завод
Трудовая биография Марины Клименко отли-

чается постоянством: с 1988 года она трудится на 
предприятии прессовщиком-вулканизаторщиком. 
В коллективе цеха Марина Анатольевна давно за-
служила репутацию профессионала своего дела, 
для которого не осталось белых пятен в профессии. 
Глядя, как она мастерски управляется с работой, ка-
жется, будто так было всегда. Однако в юности она 
не мечтала о производственных буднях, а свое при-
звание видела в педагогике. Получив образование 
воспитателя, Марина Клименко год проработала 
в детском саду. Работа ей нравилась, но зарпла-
та воспитателя была небольшая. Тогда знакомая 
посоветовала ей устроиться на агрегатный завод.

В памяти Марины Анатольевны до сих пор свежи 
воспоминания о первом рабочем дне на предпри-
ятии. Работники в белых халатах, большое коли-
чество станков, к которым она не знала как под-
ступиться, – все казалось сложным и непонятным.

– В то время я рассматривала завод в качестве 
временного варианта, – вспоминает Марина Ана-
тольевна. – Думала, поработаю немного, а потом 
вернусь в детский сад. Но, как известно, нет ниче-
го более постоянного, чем временное. Поработав 
несколько месяцев, я поняла, что мне здесь нра-
вится, так и осталась. На предприятии я работаю 
уже 31 год.  

с учителем повезло
Марина Клименко не понаслышке знает, как 

важна на первых порах помощь и поддержка на-
ставника. Наставника, который бы стал старшим 
товарищем, подсказал, посоветовал, помог. Таким 
человеком для нее в свое время стала опытная со-
трудница предприятия Валентина Дашкова.

– Я еще на своем опыте поняла, что наставник – это 
главный помощник и советчик в работе, – считает Марина 
Анатольевна. – Ты вместе с ним делаешь первые шаги в про-
фессии, приобретаешь новые знания и опыт. Важно, чтобы 
в это время на пути попался человек, который бы «горел» 
своей профессией. Мне  повезло, в моем случае так было. 
От Валентины Дашковой я переняла не только знания, но и 
любовь к своему делу.

Главное в работе – не бояться
Неожиданно для себя Марина Клименко нашла применение 

своим педагогическим способностям на предприятии. Из нее 
вышел замечательный наставник для молодых работников, 
которым еще только необходимо набраться опыта в профес-
сии. К своей новой роли Марина Анатольевна подошла со всей 
серьезностью, понимая всю важность и значимость этого дела.

– У наставника очень большая ответственность, даже 
огромная, – считает Марина Клименко. – И речь идет не 

Прессовщик-вулканизаторщик 6-го разряда цеха № 5 марина клименко вошла в число лучших настав-
ников предприятия по итогам прошлого года.

   

только о передаче опыта. Здесь 
важна еще и моральная под-
держка, поскольку нередко мы, 
наставники, являемся на первых 
порах самыми близкими людьми 
в рамках завода для своих учени-
ков. Я вместе со своим подопеч-
ным прохожу профессиональный 
путь от самого начала до пол-
ной уверенности в том, что мой 
ученик может самостоятельно 
работать. Именно поэтому про-
цесс наставничества для меня 
не ограничивается шестью месяцами. Я помогаю столько, 
сколько нужно. Кроме того, нашей профессии не учат в тех-
никумах, а освоить ее можно только здесь, на предприятии, 
передавая знания друг другу.

Работа прессовщика-вулканизаторщика требует особой 

Звания «Лучший наставник 2019 года» удосто-
ились девять работников предприятия: начальник 
конструкторско-технологического бюро отдела 
главного металлурга Константин Савельев, руково-
дитель группы поверки средств измерения отдела 
главного метролога Елена Дудко, инженер-кон-
структор 2-й категории отдела главного металлурга 
Роман Обухов, контролер измерительных приборов 
и специального инструмента 6-го разряда отдела 
главного метролога Татьяна Ус, контрольный ма-
стер отдела главного контролера Виктория Саль-
никова, контролер 5-го разряда отдела главного 
контролера Марина Крестьянникова, прессовщик-
вулканизаторщик 6-го разряда цеха № 5 Марина 
Клименко, слесарь механосборочных работ 6-го 
разряда цеха № 7 Олег Маздаков, шлифовщик 6-го 
разряда цеха № 6 Евгений Гранкин.

В торжественной обстановке генеральный ди-
ректор предприятия Дмитрий Шишкин поздравил 
сотрудников с присвоением им званий «Лучший 
наставник 2019 года» и вручил благодарственные 
письма предприятия за высокий профессиона-

лизм и ответственное отношение к наставниче-
ству молодых работников.

Председатель профкома Ксения Садукова 
отметила вклад одного из опытнейших настав-
ников Евгения Гранкина, который к тому же на 
протяжении 56 лет является бессменным членом 
профсоюза, и вручила ему билеты в театр.

По 30 лет трудового стажа за плечами у мастера производственного участка 
цеха № 5 Людмилы Старцевой, техника отдела главного технолога Ирины Зизиной, 
грузчика-стропальщика центрального склада службы материальных ресурсов Вик-
тора Кравцова. 

Серебряный юбилей работы отмечает контрольный мастер отдела главного кон-
тролера Светлана Корчевая.

20 лет посвятила работе на предприятии маляр отдела главного металлурга Еле-
на Пономарева.  

15 лет на предприятии трудятся старший мастер цеха № 2 Николай Снегирев, 
слесарь-ремонтник цеха № 7 Игорь Гойдин, шлифовщик цеха № 38 Игорь Новиков.

По 10 лет в трудовом активе у экономиста 1-й категории экономической службы 
Елены Антоновой, контрольного мастера отдела главного контролера Ольги Курочкиной, 
старшего мастера цеха № 38 Сергея Гриценко, наладчика зуборезных и резьбофрезер-
ных станков цеха № 38 Павла Усольцева, доводчика – притирщика цеха № 1 Александра 
Диденко, грузчика – экспедитора центрального склада службы материальных ресурсов 
Евгения Гейнца, а также у работников АО «АК «Омскагрегат» –  инженера-технолога 
Алексея Бакшеева, фрезеровщика Петра Москвина, шлифовщика Даниила Баринова, 
шлифовщика металлических изделий абразивными кругами сухим способом Максима 
Бессонова, оператора станков с программным управлением Дмитрия Ряполова, ком-
мерческого директора АО «Омский агрегатный завод» Светланы Каменкиной.

Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем успехов в работе!

осторожности и соблюдения всех 
требований безопасности. Марина 
Анатольевна не устает повторять сво-
им подопечным: главное правило в 
работе – не бояться. Она терпеливо 
объясняет на первый взгляд кажущи-
еся простыми, но на самом деле важ-
ные и сложные тонкости профессии: 
как аккуратно поместить заготовки 
будущих резинотехнических изделий 
в пресс, где они принимают необходи-
мую форму под давлением и высокими 
температурами, обучает техпроцессам, 
рассказывает о причинах возможного 
брака.

Помня о том, как на первых порах 
нужна поддержка, Марина Анатольев-
на всегда готова помочь и подсказать. 
По ее мнению, достичь успехов в про-
фессии несложно, нужно быть трудо-
любивым, внимательным и любить 
дело, которым занимаешься. Этому 
Марина Анатольевна училась у свое-
го наставника, этому она учит сегодня 
других.

Благодарные ученики
В прошлом году Марина Клименко 

взяла под крыло новоиспеченную кол-
легу Елену Кондул. Елена на предпри-
ятии не новичок, раньше она трудилась 
пирометристом. Но после выхода из 
декретного отпуска ей предложили 
новую для нее должность прессов-
щика-вулканизаторщика. Учителем и 
главным советчиком в этом деле для 

нее стала Марина Клименко.
– О новой работе я имела лишь об-

щее представление, поэтому помощь и 
поддержка Марины Анатольевны была 
очень необходима, – рассказывает Еле-
на Кондул. – Она понятно и терпеливо 
рассказывала обо всех тонкостях про-
фессии, показывала на своем примере 
принцип работы. Через пару недель 
с легкой руки Марины Анатольевны я 
уже вникла в свои новые профессио-
нальные обязанности, под ее контролем 

выполняла работу. С ней работать очень комфортно, она всегда 
отзывчивая и никогда не отказывает в помощи, даже если сама 
загружена работой. Несмотря на то, что период наставничества 
завершился, я до сих пор могу обратиться к Марине Анатольевне 
за советом, знаю, что она всегда подскажет и поможет. 

Кристина Выборкова

Молодой прессовщик-вулканизаторщик Елена Кондул в работе продолжает 
ориентироваться на своего наставника Марину Клименко

Генеральный директор Дмитрий Шишкин  
поблагодарил Евгения Гранкина  

за большой вклад в обучение молодежи

кАдровАя политикАдАтА в трудовой

Наставник нужен каждомуВерой и правдой 
Продолжение. Начало на с. 1.

в 2013 г. Марина клименко награждена 
корпоративным знаком «Агрегатострои-
тель» I степени.

в 2015 г. отмечена благодарственным 
письмом администрации г. омска.

в 2016, 2017, 2019 гг. присвоено почетное 
звание «отличник качества».

доска почета

В феврале 20 сотрудников перешагнули очередной 
трудовой рубеж работы на предприятии.
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В кОЛЛекТиВе дОЛжНы 
жиТь ТРадиции

Быть или  
не быть членом 

профсоюза?

Профсоюз

– Евгений Александрович, Ваша долж-
ность предполагает огромный объем ра-
боты и не меньшую ответственность. Что 
заставляет Вас на протяжении доброго 
десятка лет, помимо основной произ-
водственной нагрузки, нести бремя про-
фсоюзного лидерства в подразделении? 

– Наверное, все-таки внутреннее убеж-
дение, что профсоюз – дело нужное. Кроме 
того, что я являюсь председателем профсо-
юзной ячейки отдела главного конструктора 
и вхожу в состав профкома, уже несколько 
лет включен в состав двухсторонней комис-
сии по подготовке, заключению или измене-
нию коллективного договора, где решаются 
очень важные вопросы. Разные ситуации 
бывают, не всегда все складывается гладко, 
иногда приходится понервничать. Но кто-то 
же должен заниматься этой работой. 

– И у Вас никогда не возникал вопрос: 
почему я? Вообще при каких обстоятель-
ствах профсоюз вошел в Вашу жизнь?

– Я пришел на завод, когда учился на по-
следних курсах института. С сентября 2001 
года я, хотя и был еще студентом, перешел 
на полный рабочий день, так что у меня было 
время присмотреться к коллективу и поряд-
кам, которые в нем существуют. Одно из 
первых решений, которое я для себя принял в 
качестве работника завода, – необходимость 
вступить в профсоюз.

– Чем оно было продиктовано?
–  У нас в отделе был достаточно активный профсоюз-

ный лидер Софья Александровна Шагарова. Как-то сразу 
получилось, что она стала привлекать меня к профсоюзной 
работе, поручать разные дела. Я помогал, не отказывался. 
Наше профсоюзное сотрудничество длилось до тех пор, пока 
она не собралась на заслуженный отдых. Тогда у нас состо-
ялся разговор, и Софья Александровна сказала, что в роли 
преемника видит меня. Подумал: почему бы не попробовать? 
Коллектив я к тому времени уже знал, и меня в коллективе 
знали. Так началась моя работа в новом качестве.    

– С того времени, как я понимаю, прошло уже 10 лет. 
Изменилось многое, в первую очередь коллектив, кото-
рый значительно обновился. Вести профсоюзную работу 
стало проще или сложнее?

– Я бы сказал, что в определенном смысле сложнее. 
Сказывается разобщенность, которая наблюдается в со-
временном обществе, где сегодня каждый сам за себя. 
Конечно, в отделе есть люди, на которых я могу опереться, 
которые мне помогают в работе, – Ирина Репина, Алексей 
Бибик. Но много и тех, кто старается держаться в стороне 
от забот коллектива. Раньше мы легко собирались после 
работы, в выходные. Не обязательно на мероприятия или 
соревнования какие-то — просто посидеть, поговорить.  
У людей, работающих вместе, должно быть неформаль-
ное общение, это сближает, укрепляет отношения внутри 
коллектива. А сейчас доходит до того, что иногда отдель-
ные представители молодежи в отделе ко мне подходят и 
спрашивают, а зачем мы отмечаем дни рождения или по-
здравляем коллег с 23 Февраля и 8 Марта. При этом ничего 
не предлагают взамен. Я обычно открыт для диалога, готов 
обсуждать многие вопросы, но в этом случае твердо стою 
на своем: традиции в коллективе должны жить, иначе даже 
производственные моменты решать будет сложно. Так что 
поздравляли и будем поздравлять. 

– Тем не менее, несмотря на сложности, о которых 
Вы говорите, отдел главного конструктора на предпри-
ятии сегодня единственный, кто может похвалиться сто-
процентным охватом людей профсоюзным членством. 
Наверняка многие ваши коллеги из профсоюза хотели 
бы знать, как вам удалось добиться такого результата?

– Ничего нового я не изобрел. Рецепт старый и прове-
ренный – индивидуальная работа. Разговаривал с каждым, 

Сегодня наш завод — одно из наиболее привлекательных мест для 
работы в Омске. Стабильность в выплате заработной платы, высокая 
ответственность работодателя и социальные льготы и гарантии дела-
ют «Высокие Технологии» лакомым кусочком для любого соискателя.

Индексация заработной платы, дотационное питание (прием-
лемая стоимость на обеды и продукцию столовой), льготы на при-
обретение оздоровительных путевок на базу отдыха и в санатории 
Омска — эти и многие другое льготы доступны заводчанам прежде 
всего благодаря тому, что руководство предприятия считает своим 
долгом обеспечить высокую степень социальной защищенности 
своих работников. Многие инициативы профкома, находят под-
держку у руководства, потому что у работодателя присутствует 
четкое понимание — они направлены на повышение уровня благо-
состояния работника,  улучшение условий труда.  

Между тем в нашем коллективе социальные льготы, суще-
ствующие на предприятии, многими воспринимаются как нечто 
само собой разумеющееся.  Непонимание ситуации у некоторых 
выливается в отказ от вступления в профсоюз, мотивированный 
тем, что им профсоюзное членство попросту не нужно. Давайте 
разберемся в этом вопросе вместе.

Всего 1% от заработной платы удерживается в пользу профсо-
юзной организации из зарплаты работника, и отчисляемая сумма 
позволяет ему выезжать на базу отдыха, отправлять ребенка в 
оздоровительный лагерь, получать санаторно-курортное лечение, 
оплачивая всего лишь 10% от полной стоимости путевки, пользо-
ваться иными льготами: получать новогодние подарки детям, биле-
ты в театры, иметь возможность бесплатно посетить бассейн или 
спортзал и другое. Допустим, некоторые работники не выезжают 
на базу отдыха, им без надобности эти льготы. Но столовую или 
медицинский центр посещают практически все. На спартакиады 
выезжает большое количество молодежи, некоторые не являются 
членами профсоюза, но они тоже почему-то желают оплачивать 
лишь 10% от полной стоимости (добрые коллеги записывают таких 
в свои родственники, например). В итоге получается, что члены 
профсоюза в некоторой степени вынуждены финансировать со-

циальные блага тех, кто членами профсоюза не является. Не очень 
честно по отношению к первым...

Оплачиваемый день отпуска на 1 сентября предоставляется 
всем родителям детей начальной школы, трехдневные отпуска 
по случаю свадьбы или, не дай бог, смерти родственника, предо-
ставляются всем. Эти гарантии не предусмотрены федеральным 
законодательством о труде, они обеспечены договоренностью 
работодателя и профсоюза. Видимо, пора перенять практику дру-
гих организаций, где реализуется дифференцированный подход к 
предоставлению социальных льгот и гарантий, и предоставлять со-
циальные блага и права, закрепленные в Коллективном договоре, 
только членам профсоюза? Ведь Коллдоговор заключен между ра-
ботодателем и работниками, интересы которых представляет пред-
седатель профкома, то есть теми, кто является членом профсоюза.

Безусловно, законодательство не обязывает быть членом профсо-
юза. Но разве при существующей ситуации на предприятии, которая 
выгодно отличается от ситуации в других организациях города, не раз-
умно обозначить свою лояльность реализуемой социальной политике?  

Предлагаю всем, кто раздумывает над вопросом, вынесенным 
в заголовок настоящей заметки, вспомнить о том, что на пред-
приятии  они существуют не сами по себе, а являются членами 
большого коллектива, перед которым стоят серьезные задачи, а 
значит, самое время принять положительное решение и влиться 
в ряды профсоюза.

Уважаемые работники, интересующие вас вопросы по дея-
тельности профсоюзной организации передавайте в профком, 
они будут освещаться на страницах заводской газеты. А в следу-
ющем номере мы планируем рассказать о новых направлениях в 
профсоюзной работе.

Ксения Садукова, председатель профсоюза

В составе заводского профкома заместитель главного конструктора по эксплу-
атации и надежности евгений масеевский — одна из самых заметных фигур. 
дело не только в том, что в сплоченном отряде профсоюзных лидеров евгений 
александрович является единственным мужчиной. каждый, кому доводилось 
пересекаться с ним по работе, знает: у него на все в этой жизни есть своя точ-
ка зрения, по-мужски выверенная, принципиальная и аргументированная.  
В преддверии дня защитника Отечества мы попросили евгения масеевского 
рассказать, как сегодня строится профсоюзная работа в отдельно взятом под-
разделении, какие вопросы приходится решать профсоюзному лидеру и что 
волнует его самого.  

Вопрос о целесообразности членства в профсо-
юзе организации периодически встает перед ра-
ботником. к сожалению те, кто отвечает на него 
отрицательно, не всегда видят полную картину 
социальной действительности предприятия.

рАзговор нА теМу рАзМышления вСлух

полная стоимость путевки на б/о им. А.и. по-
крышкина – 1200 руб. в сутки. предположим, на двое 
суток выехала семья из трех человек.

полная стоимость в этом случае составит 7200 
руб. работник, являющийся членом профсоюза, 
заплатит только 1560 руб. выгода работника – 5640 
руб. даже если отнять от этой суммы годовой вы-
чет в пользу профсоюза (1% в месяц * 12 месяцев =  
3600 руб. при зарплате 30 000 руб. ежемесячно), 
получится чистая выгода 2040 руб. при условии, 
что работник выехал на базу отдыха один раз в год.

поСчитАеМ?
кто отказывался вступать в профсоюз, вместе разбирались 
в причинах. У нас таких людей было немного, но они были. 
Объяснял, какие преференции есть у членов профсоюза. 
Например, у нас на предприятии в коллективном договоре 
прописаны случаи, когда по семейным обстоятельствам ра-
ботнику полагаются выходные дни с сохранением среднего 
заработка. Но лишь при условии, что он является членом 
профсоюза. В ответ слышал: «Вот когда у меня возникнет 
такой случай, тогда я и вступлю в профсоюз». Получается, 
вступлю, потому что припекло. Объясняю, что такая ситуация 
выглядит неэтично и никак не красит человека. 

– Евгений Александрович, в составе заводского про-
фкома Вам приходится принимать участие в решении 
многих вопросов, актуальных в масштабах всего пред-
приятия. Насколько эффективно получается это делать?

– В том-то и дело, что не все вопросы, которые выно-
сятся на обсуждение профкома, можно назвать глобаль-
ными. Некоторые из них вполне можно урегулировать на 
уровне подразделений, и когда понимаешь, что проблема 
в общем-то абсолютно не стоит такого внимания, какое 
ей придается, возникает ощущение некоего формализма 
в работе. Для того чтобы вопросы действительно можно 
было обсуждать эффективно и добиваться результата, нам, 
членам профкома, необходимо повышать собственный уро-
вень подготовки. В частности, нам очень не хватает знания 
нормативной базы. Если возникает вопрос, требующий 
решения, необходимо прежде всего изучить законодатель-
ные акты, имеющие к нему отношение, только тогда можно 
считать себя в теме, поэтому нам в профсоюзной работе 
больше не психологические тренинги нужны, а именно 
нормативная подготовка.

– Евгений Александрович, я искренне убеждена, что 
такие люди, как Вы – надежные, порядочные, принци-
пиальные, с четкими жизненными установками, нужны 
профсоюзу как никогда. Поздравляю Вас с Днем за-
щитника Отечества! К делу защиты Вы имеете прямое 
отношение, потому что Вам по долгу службы нередко 
приходится отстаивать интересы своих коллег, и я желаю 
Вам успехов в этом.  

– Спасибо. В свою очередь хочу поздравить прекрасную 
половину нашего профкома и всех женщин завода с наступа-
ющим праздником 8 Марта. Всем здоровья, счастья, улыбок 
и весны в душе! 

Светлана Исаева
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пожАрнАя безопАСноСть

обо всем ПонемноГу

ПОЗдРаВЛЯем!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилей-
ным днем рождения Огера Юрия Викторовича!

С днём рождения, солнечных лучей, 
И сердце пусть лишь веселее бьётся, 
Побольше добрых, искренних речей, 

Пусть праздник чудом огромным 
обернётся! 

Исполнятся заветные мечты, 
И всё плохое вспять сойдёт 

мгновенно, 
Здоровья, счастья, искренней любви, 
Чтоб жизнь была необыкновенна!

Отдел главного контролера поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

Колистратову Юлию Евгеньевну!
Юлия! С юбилеем! С днём рожденья!

Желаем счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновенье
Исполнялись все мечты.

Тихой радости, улыбок и прекрас-
нейших идей,

Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Цех № 6 поздравляет с юбилейными датами 
Шевчук Раису Ивановну и 

Григорьеву Ирину Николаевну!

Поздравляем мы вас с днем рожденья 
И хотим от души пожелать, 

Чтобы не было тени сомненья, 
Верить в счастье, всегда побеждать! 

А еще очень ласковых взглядов 
От любимых и близких людей. 

Чтоб друзья были верные рядом, 
Много новых и светлых идей! 
Вам здоровья, любви и успеха, 

Чтоб вы были довольны судьбой, 
Вам счастливого, звонкого смеха, 

Оставайтесь вы сами собой! 

Бытовой газ давно является нашим помощником при приготовлении пищи. Он исполь-
зуется в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ чрезвычайно 
опасен и ядовит. Вот некоторые правила, которые необходимо знать при эксплуатации 
газового оборудования:

1) газовое оборудование должно находиться в исправном состоянии и соответствовать 
техническим требованиям по его эксплуатации;

2) установку и ремонт газовых приборов доверяйте только специалистам;
3) не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах 

контроля и регулирования, а также их отсутствии;
4) устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 

20 см от бытовых газовых приборов.

запрещается:
1. Эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа.
2. Присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.
3. Проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, 

в том числе спичек, зажигалок, свечей.
4. Сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.

когда вы почувствовали запах газа:
1) не включайте и не выключайте свет и электроприборы;
2) перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире, проверьте конфорки, от-

кройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа;
3) не оставляйте газовые приборы без присмотра.

если запах газа не исчезает:
1. Покиньте помещение.
2. Предупредите соседей и вызовите службу газа по телефону 04.
3. При возникновении пожара звоните по телефону 01 (по сотовой связи 112).

ОсТОРОжНО   ГаЗ 
Эксплуатация газового оборудования требует осторожности и внимания. 

поМните!
Соблюдение мер пожарной безопасности –

 это залог вашего благополучия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни ваших близких! 

По данным ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска
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мир вокруГ нас

Спешите, звоните, 
приезжайте!

База  отдыха 
  им. А.И. Покрышкина  
    приглашает  вместе
      отпраздновать 8 Марта!

Омская область, Омский р-н,  
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12

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

В  программе:
– мастер-класс по изготовлению авторской открытки  

«Подарок маме» с 12:00 до 13:00;
– живая музыка за обедом в столовой.
 А также лыжи, коньки, тюбинги, горки, освещенная  лыжная 

трасса, каток, бани, освещенные мангальные площадки.
Подробности в офисе продаж 

и по телефону 24-65-63.

вниМАние, конкурС!

1. цели и задачи конкурса.
Привлечение внимания к истории профсоюзного движения Омской об-

ласти, иллюстрация ярких событий из жизни профсоюзов, пропаганда проф- 
союзной идеологии, мотивация профсоюзного членства, выявление твор-
ческого потенциала представителей профактива Омского Прииртышья.

2. номинации (жанры материалов):
·«Публицистика» (интервью, репортаж, корреспонденция, очерк, за-

рисовка);
·«Поэзия»;
·«Проза» (рассказ, эссе);
·«Иллюстрация» (рисунок, плакат, карикатура).
3. условия проведения конкурса
Участниками конкурса могут являться любые представители членских 

организаций Федерации омских профсоюзов и координационных советов 
профсоюзных организаций. Материалы (объемом не более двух печатных 
страниц текста: формат А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14) 
и снимки (хорошего качества) для публикации в газете «Позиция» переда-
ются в электронном виде (на флеш-носителе) в редакцию газеты (по адресу: 
644024, г. Омск, пр. Маркса, 4, к. 212, 214, 216) или по электронной почте 
(e-mail: position@omskprof.ru) с пометкой конкурс «Профсоюз – это мы».  
К материалу должны прилагаться следующие сведения: Ф.И.О., долж-
ность, место работы, наличие профсоюзного членства, контакты автора, 
дополнительная информация об авторе на его усмотрение.

Материалы принимаются с 1 января по 30 августа 2020 года. Публи-
коваться в газете «Позиция» будут содержательные и качественно изло-
женные материалы. Круг профсоюзных тем не ограничивается. Редакция 
оставляет за собой право корректуры материала в соответствии с прави-
лами русского языка и журналистской доработки текста при условии, когда 
требуется незначительная правка или сокращение.

Вниманию участников: редакция оставляет за собой право запросить 
дополнительные сведения о соискателе и провести экспертизу представ-
ленных материалов и данных.

Материалы, присланные только на бумажных носителях, не принима-
ются.

4. Состав и порядок работы конкурсной комиссии
Победителей конкурса выбирает конкурсная комиссия путем голосова-

ния списком. Конкурсная комиссия состоит из членов постоянной комиссии 
Совета ФОП по информационной политике, членов редакционной коллегии 
газеты «Позиция», сотрудников редакции газеты «Позиция».

Члены жюри работают на общественных началах. Члены комиссии не 
могут участвовать в конкурсе в качестве номинантов. Члены комиссии неза-
висимы, принимают решения на основании этических и профессиональных 
норм и обладают равными правами по принципу: один человек – один голос.

Конкурсная комиссия оценивает материалы и принимает решения в 
период с 1-го по 30 сентября.

5. подведение итогов.
В каждой номинации конкурсная комиссия выберет для награждения 

трех победителей. Премии за призовые места распределятся следующим 
образом: первое место – 5 000 рублей, второе место – 3 000 рублей, тре-
тье место – 2 000 рублей. Конкурсная комиссия имеет право поощрить 
участников конкурса дипломами ФОП.

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке, о 
чем будет сообщено дополнительно. Итоги конкурса будут опубликованы 
в газете «Позиция» и на корпоративном сайте ФОП.

Получить дополнительную информацию о конкурсе, а также прокон-
сультироваться по поводу конкурсных тем можно в профкоме предпри-
ятия (т. 24-17).  

Положение об авторском конкурсе
«Профсоюз – это мы», посвященном 

30-летию Федерации омских 
профсоюзов и 30-летию газеты 

«Позиция»

*цены действительны 
на момент публикации

МАй 
вылет 15 мая 
9 ночей на двоих

июнь  
вылет 5 июня
9 ночей на двоих

июль  
вылет 10 июля
9 ночей на двоих

78 400 руб.

95 100 руб.

94 000 руб.

турция 
«всё включено», отель 4* 

МАй 
вылет 30 мая 
10 ночей на двоих

июнь  
вылет 10 июня
10 ночей на двоих

июль  
вылет 13 июля
10 ночей на двоих

83 400 руб.

88 900 руб.

98 500 руб.

туниС 
«всё включено», отель 3* 

МАй 
вылет 19 мая 
13 ночей на двоих

июнь  
вылет 14 июня
13 ночей на двоих

июль  
вылет 10 июля
13 ночей на двоих

80 500 руб.

81 100 руб.

87 700 руб.

вьетнАМ (нячАнг)  
«только завтрак», отель 3* 

июнь  
вылет 5 июня
10 ночей на двоих

июль  
вылет 8 июля
10 ночей на двоих

91 300 руб.

99 750 руб.

греция (о. крит)
«только завтрак», отель 3* 
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40 лет – прекраснейшая дата!
Новая ступень в твоей судьбе!

Пусть успех и радость согревают,
Дарят счастье и добро тебе!

Пусть корабль жизни, поднимая
якоря, несется лишь вперед.

Уважения, взаимопонимания,
Добрых дел без горя и забот!

Цех № 7 поздравляет с юбилейной датой 
Иванова Андрея Владимировича! 

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем

Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Пускай в жизни только добро 
случается, пускай сила и здоровье 

никогда не покидают. Желаем успеха 
в делах, достижений в труде, 

большой стабильной зарплаты и 
спокойных трудовых будней.

Желаем счастливых и радостных 
дней, наполненных 

светом и любовью близких.
С днем рождения!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет  
с юбилеем Облендера Виктора Владимировича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным днем 
рождения Климентьева Павла Александровича!

Отдел главного метролога поздравляет с днем 
рождения Минину Елену Владимировну! 

Коллектив отдела главного конструктора 
поздравляет с юбилеем Зеленову  

Любовь Александровну!  

Коллектив цеха № 7 поздравляет Шаповалову 
Наталью Дмитриевну с юбилейным 

днем рождения!

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить

Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!

Поздравляем с днём рождения!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» 
поздравляет с юбилеем 

Чекаловец Галину Михайловну!

Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!

Пусть много звучит теплых, искренних слов
И радуют яркие краски цветов,

Исполниться смогут мечты и желанья,
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем 
Виниченко Сергея Борисовича, Черникова Валентина 

Ивановича, Фистика Алексея Валерьевича!

Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе и в личной 

судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых 

затей,
И любящих близких, и добрых 

друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым 

твой дом!

Коллектив цеха № 1 от всей души 
поздравляет с юбилейной датой 

Ремнева Евгения Борисовича!

Красоты, тепла и света,
ярких и погожих дней,

Жизни красочной, как лето!
Пусть все ярким будет в ней,
Радуют с друзьями встречи,

Ждут подарки и цветы,
Счастье длится бесконечно,

Исполняются мечты!

Коллектив экономической службы от всей души 
поздравляет Борщеву Ирину Олеговну 

с юбилейной датой!
Дорогая коллега наша,

Нет на свете милей и краше.
С юбилеем мы Вас поздравляем

И успехов в работе желаем,
Счастья, радости, уважения,
Всегда хорошего настроения,
Много денег, любви взаимной,

Дом, квартиру, в придачу – 
машину!

В общем, жить Вам желаем красиво!
С уважением, от коллектива! 

Служба материальных ресурсов поздравляет 
с днем рождения Абсатарову 

Танзилю Байтулловну!

Тебе желаем в 45
На целый год счастливей стать,

Побольше радости и света,
В кармане – денег,  в сердце – лета

И на работе повышения,
Здоровья крепкого, везения!

Пусть все проблемы и печали
Уйдут, как будто не бывали!
Отметь же этот юбилей,

Наш друг, как можно веселей!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с днем рождения 
Бородулина Анатолия Владимировича!

Поздравляем!

Ты повзрослела, расцветая,
Но много впереди дорог.

Ты полпути всего прошла,
Видала жизни уголок.

Тебе всего лишь 45!
Жизнь только начинается!

Пришла пора осуществлять
Все то, о чем мечтается.

Твори, люби, ищи себя!
Желай, пока желается!

Все удается только тем,
Кто счастья добивается!

Цех № 7 поздравляет с юбилеем 
Проскурякова Алексея Николаевича!

Желаем цветов, развлечений, улыбок,
Суметь избежать всех 

на свете ошибок,
Всегда быть красивой, 

веселой, любимой,
Загадочной, ласковой, 

неповторимой.
Желаем быть легкой, 

напрасно не злиться
И многого в жизни трудами добиться,
Не знать никогда-никогда пораженья.

Здоровья и счастья тебе! 
С днем рожденья!

Поздравить с днем рожденья рады,
Здоровья, счастья, долгих лет!
Всегда иметь поддержку рядом,

В любви жить, в радости, без бед.
Счастливых моментов хотим 

пожелать
И ярких событий вдобавок!

Уверенным шагом по жизни шагать,
Пусть будет успех и достаток! 

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейным днем рождения Пулину Елену!

Коллектив службы материальных ресурсов  
поздравляет с юбилеем  

Кравцова Виктора Павловича!

Какой серьезный юбилей:
В нем сразу две пятерки!

И в жизни ни в один из дней
Ты не был на галерке...

Ты был всегда во всем главой!
Ты жил, любил, трудился,

А каждый, кто дружил с тобой,
Той дружбою гордился!

Так поздравленья принимай
И дальше с новой силой

Так высоко в мечтах взлетай,
Чтоб жизнь тебя любила!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет  
с днем рождения Гайсину Татьяну Александровну!

С благородным юбилеем
Поздравляем от души!

Пусть судьба теплом согреет,
Чтоб еще полвека жить.

В доброте всегда купаться,
Наслаждаться и любить,
И мечты осуществить!

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

В свой прекрасный юбилей
Собирай скорей гостей,
Приглашай к себе удачу,

Счастье с радостью в придачу,
Воз огромный позитива,

Много смеха, перспективы,
Дюжин несколько друзей,

Чтоб жилось всем веселей!
Будь счастливой самой ты,

Исполняй свои мечты,
В море денежном купайся,

Жизнью райской наслаждайся! 


