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 Награды

ОхраНа труда

Работать эффективно и плодотворно можно только в том случае, 
когда чувствуешь себя в полной безопасности. На протяжении многих 
лет порядок и безопасность на территории АО «Высокие Технологии» 
обеспечивает ООО «Охранная фирма «НиКа». 23 марта исполнилось 
ровно 25 лет со дня образования компании. Но даже в честь юбилея 
коллектив фирмы не смог собраться в полном составе, чтобы поздра-
вить друг друга, потому что ни один из объектов ни на минуту не дол-
жен оставаться без охраны. Такая работа.

Вряд ли в современном обществе най-
дется еще хоть одна сфера деятельности, 
которая успела обрасти таким количеством 
негативных стереотипов, как охранная. 
Несмотря на востребованность, в пред-
ставлении обывателя охранник является 
человеком, мягко говоря, недалекого ума, 
и работа у него — не бей лежачего. Обще-
ние даже с рядовыми представителями 
охранной фирмы «НиКа» не просто крушит 
все стереотипы, но заставляет совершен-
но по-новому взглянуть на людей, которые 
носят форму охранника, и их достаточно 
специфическую работу.

Чтобы сегодня устроиться на охранное 
предприятие, одного желания недостаточ-
но. Необходимо получить специальную ли-
цензию, которая подразумевает прохожде-
ние медкомиссии и курсов профессиональ-
ной подготовки, где будущие охранники 
проходят физическую подготовку, учатся 
пользоваться оружием и спецсредствами и 
оказывать первую помощь, изучают право-
вые аспекты, основы психологии и многое другое.

Коллектив «НиКи» состоит из настоящих профессиона-
лов. В нем работает 80 человек, под охраной которых на-
ходится более десятка объектов. Большинство сотрудников 
имеют 6-й квалификационный разряд, который разрешает 

пользование огнестрельным оружием. В 
коллективе, который является преимуще-
ственно мужским, царит дружеская атмос-
фера, которая объясняется просто: здесь 
собрались разноплановые, но близкие 
по духу люди — думающие, грамотные, 
с хорошим чувством юмора и умением 
держаться в любом обществе и любых 
ситуациях.   

В день юбилея «НиКи» ее сотрудников 
поздравили деловые партнеры – руково-
дители объектов, охрану которых успешно 
осуществляют представители  фирмы. 
Слова благодарности за добросовестную 
работу и пожелания дальнейшей плодо-
творной деятельности прозвучали в адрес 
директора «НиКи» Натальи Кокотко и всего 
коллектива. В торжественной обстановке 
60 сотрудникам были вручены благодар-
ственные письма предприятия. Не успели 
отзвучать приветственные аплодисмен-
ты, как народ стал деловито расходиться 
по рабочим местам. Короткие мгновения 

праздника снова сменили привычные будни, в которых не-
когда смотреть телевизор и разгадывать кроссворды, как 
убеждены многие, зато всегда есть место риску и экстриму, 
которые, собственно, и являются уделом настоящих мужчин.

Светлана Исаева

 В преддверии празднования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне заводской музей проводит акцию 
«Стена Памяти». Ее участником может стать каждый. Для 
этого нужно принести фотографии участников Великой 
Отечественной войны или тружеников тыла, работавших в 
разное время на нашем предприятии. Это могут быть ваши 
родственники, знакомые или соседи.

Принимаются снимки любого формата и качества — 
портреты, коллективные фото с боевыми товарищами или 
в кругу семьи.

Если вы не желаете или по каким-то причинам не можете 
расстаться с фотооригиналом, с него будет сделана копия.

Давайте вместе восстановим историю завода, чтобы 
никто не был забыт.

Фотографии принимаются до 25 апреля в заводоуправ-
лении, 3-й этаж, обращаться к Исаевой Светлане Владими-
ровне, телефон для справок 10-36.

Юбилей

 75-летиЮ ВеликОй ПОбеды 
ПОсВящается

ПОд НАдежНОй 
ОхРАНОй

Периодичность – один раз в месяц

За трудовые 
заслуги

Информирован – 
значит вооружен

Трем работникам АО «Высокие Тех-
нологии» вручены награды за много-
летний добросовестный труд. 

В марте на предприятии прошло 
обучение уполномоченных по охране 
труда, организованное профсоюзом 
предприятия. 

Почетной грамотой администрации г. Омска отмечены 
трудовые успехи начальника производственного бюро 
главной бухгалтерии Татьяны Коноваловой. Благодар-
ственное письмо администрации г. Омска вручено за-
местителю главного бухгалтера по финансовой работе 
главной бухгалтерии Елене Гусаренко. Почетной грамотой 
администрации Центрального административного округа 
г. Омска награжден заместитель начальника цеха № 38 
по технической части Александр Лятинков.

Все трое в марте отметили юбилеи, и общественное 
признание трудовых заслуг для каждого стало приятным 
событием, увенчавшим юбилейную дату.   

Общественный контроль безопасности на рабочих 
местах – дело ответственное и необходимое, поэтому 
для того чтобы осуществлять этот контроль качествен-
но, одного альтруизма мало – необходимо наработать 
компетентность в этом вопросе. 28 уполномоченных по 
охране труда от предприятия смогли это сделать в рамках 
состоявшегося обучения.

Преподавателями выступили заместитель заведующе-
го отделом правовой и технической инспекции Федерации 
омских профсоюзов Василий Собылинский, технический 
инспектор областной организации профсоюза работ-
ников образования и науки Василий Смирнов и доцент 
кафедры БЖД ОмГТУ Владимир Венцель. Эксперты 
дали обучающимся разъяснения по содержанию новой 
редакции статей Трудового кодекса, проинформировали 
о коллективных средствах защиты и предоставили ре-
комендации по правильной организации общественного 
контроля охраны труда. 

Основной посыл обучающего курса – не ждать, пока 
произойдет несчастный случай, а информировать коллек-
тив о мерах безопасности и неукоснительно их соблюдать.

Старший смены Алексей Эбергардт стал одним из сотрудников охранной фирмы «НиКа», кому директор предприятия  
Наталья Кокотко вручила благодарственное письмо за профессиональную, добросовестную работу

Уважаемые 
заводчане!
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ОбъяВлеНия

  На ПрОфсОЮзНОй ВОлНе

В марте 6 сотрудников перешагнули очередной юбилейный 
рубеж на предприятии. 

Команда «Высоких Технологий» 
приняла участие в XIX городской 
спартакиаде «Спортивный город». 

В канун Международного женского 
дня генеральный директор предпри-
ятия дмитрий Шишкин поздравил 
представителей цеховых комитетов с 
праздником. 

десятки лет 
в рабочей копилке 

Лыжи и шахматы 

Поздравление 
от директора

Совету 
молодежи нужен 

председатель 

Консультация 
юриста - 

бесплатно

В феврале заводчане участвовали в окружном этапе 
«Спортивного города», показав хорошие результаты, а 
в марте был дан старт городскому этапу.

7 марта в центре лыжного спорта состоялись сорев-
нования по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли 
участие 5 заводчан. В возрастной категории 30-39 лет 
среди женщин Наталья Мерц и Елена Антонова заняли 
5-е и 6-е места соответственно. Глеб Гамаюнов в возраст-
ной категории 18-29 лет среди мужчин занял 23 место. 
Станислав Бондаренко и Петр Тумашов стали 15-м и 16-м 
в возрастной категории среди мужчин. 

15 марта на базе школы № 135 состоялся шахматный 
турнир, в котором приняли участие заводчане Манарбек 
Айтпаев, Юлия Колистратова, Роман  Хворов. Наша ко-
манда заняла 6-е место. 

Первый цех –  
в лидерах

Первый этап хI заводской спарта-
киады завершился победой команды 
цеха № 1.

Участниками и зрителями соревнований на этом 
этапе стали 184 работника предприятия. На старт 
вышли команды всех цехов предприятия и отдела 

С целью реализации молодежных программ на предпри-
ятии, сохранения преемственности поколений, раскрытия 
спортивного и творческого потенциала молодежи, объявля-
ется конкурс на замещение должности председателя Совета 
молодежи АО «Высокие Технологии».

Требования к кандидату: 
·желание и готовность руководить молодежным коллек-

тивом и решать амбициозные задачи;
·инициативность, ответственность, активная жизненная 

позиция, ориентированность на результат;
·возраст до 35 лет.
  Председатель Совета молодежи включается в кадровый 

резерв на замещение руководящих должностей предпри-
ятия, имеет возможность  пройти обучение за счет средств 
работодателя, направленное на развитие управленческих 
компетенций.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
обратиться для заполнения заявки к начальнику бюро со-
циально-кадрового развития ОП Сергиенко Т.И. (кабинет 
№ 5, тел. 8-908-316-75-63, вн. 24-53).

Н е п р а в и л ь н ы й 
расчет в квитанциях 
за услуги ЖКХ, иму-
щественные и семей-
ные споры, вопросы 
наследования — ситу-
аций в жизни бывает 
много, но не всегда 
мы понимаем, как 
грамотно поступить с 
точки зрения законо-
дательства. Для ра-
ботников предприятия 
доступны бесплатные 

юридические консультации на самые разнообраз-
ные темы, которые проводит заведующий отделом 
правовой и технической инспекции труда Федера-
ции омских профсоюзов Татьяна Кокшенева. 

Записаться на консультации можно у пред-
цехкома своего подразделения либо в профкоме. 

На праздничной встрече с активистами профсоюзной деятель-
ности Дмитрий Шишкин подчеркнул важность работы, которую 
ведут профсоюзные деятели, а также поблагодарил их за труд, 
пожелал семейного счастья, крепкого здоровья, успехов в работе 
и благополучия и вручил цветы, а председатель профкома Ксения 
Садукова – подарки от профкома.

С юбилеем, 
Татьяна Андреевна! 

23 марта золотой юбилей отметил один из профсоюзных лиде-
ров предприятия Татьяна Коновалова.

Дорогая Татьяна Андреевна! В этот замечательный день – День 
Вашего юбилея, примите самые искренние поздравления от всего 
профсоюзного актива! Смотря на Вас, хочется улыбаться и радо-
ваться жизни. Ваши добрые глаза и лучезарная улыбка заряжают 
позитивной и оптимистичной энергией и желанием жить полно-
ценной разносторонней жизнью, трудиться с полной отдачей. Ваше 
умение организовывать и создавать вокруг себя приятную атмос-
феру делает Вас несравненным лидером, душой любой компании 
и примером для всего коллектива.

Благодаря Вашему профессионализму и опыту у Вас оста-
ется время для реализации общественно-полезных вопросов, 
оказания оперативной помощи в решении профсоюзных дел. 
Спасибо Вам!

28 лет Вы переступаете порог родного завода и, глядя на Вас, с 
гордостью понимаешь, что наш завод — это целая жизнь, отдель-
ное государство со своими устоями, традициями и общественной 
жизнью! Мы желаем Вам добра, исполнения заветных желаний, 
семейного благополучия и здоровья! Пусть Ваши увлечения и твор-
ческие задумки приносят вам радость, а любовь к путешествиям 
приводит вас к новым открытиям! 

Ксения Садукова, 
председатель профкома 

                                                                                       

В клуб со скидкой
Скидка в 25% на посещение спортивного клуба Flex Gym до-

ступна заводчанам благодаря инициативе профсоюза предприятия. 
Любой работник АО «ВТ», являющийся членом профсоюза, а 

также родственник такового, может предъявить членский билет 
администратору клуба и получить 25%-ную скидку на новый або-
немент либо продление имеющегося. 

Среди первых этой услугой воспользовалась Елена Сенаторова, 
инженер-лаборант по промышленной санитарии 1-й категории от-
дела главного металлурга. Вот как Елена оценила новую возмож-
ность: «Я уже шестой год регулярно занимаюсь в сети клубов Flex 
Gym, где мне нравятся как групповые тренировки, так и занятия в 
тренажерном зале. Годовой безлимитный абонемент в клуб стоит 
12900 рублей, и с учетом предоставляемой скидки можно сэконо-
мить значительную сумму — более трех тысяч рублей». 

Уважаемые работники,  каждый из вас также может восполь-
зоваться предоставленной возможностью.

Долгих 40 лет посвятил работе на предприятии сле-
сарь-испытатель цеха № 2 Александр Рудаев.

Серебряный юбилей работы отметила начальник 
бюро режима и пропусков Виктория Акимова.

10 лет трудятся на предприятии инженер-технолог 
1-й категории отдела главного технолога Владимир 

Иванов, слесарь-испытатель цеха № 2 Яков Кауц, 
контролёр бюро технического контроля цеха № 38 
Ольга Бадьянова, комплектовщик-кладовщик цеха  
№ 2 Татьяна Заплатина.

Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятель-
ности! 

главного технолога. Борьба развернулась в двух спор-
тивных дисциплинах — лыжной эстафете и футболе 
на снегу. В футболе победу одержала команда цеха 
№ 38, а на лыжне не было равных спортсменам цеха 
№ 1. По сумме баллов лидерство захватил цех № 1, 
создав хороший задел для того, чтобы в итоге третий 
год подряд претендовать на высшую ступень пьеде-
стала спартакиады.

В этом году профсоюз учредил специальный приз 
для участников соревнований – Кубок профсоюза и 
денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. 
Обладателями Кубка оказались спортсмены цеха № 5 
благодаря поддержке болельщиков, высокому показа-
телю профсоюзного членства в команде, а также яркому 
представлению команды на открытии спартакиады и 
проявлению корпоративного духа посредством нали-
чия общих командных элементов у каждого участника 
и болельщика команды. 
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КОРОНАВИРУС:
ЧТО НАдО ЗНАТЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКе 
КОРОНАВИРУСНОй ИНФеКЦИИ, ВЫЗВАННОй COVID-19

Коронавирусы – РНК-содержащие вирусы размером 80- 
160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. 

Механизмы передачи инфекции: воздушно-капельный, кон-
тактный, фекально-оральный. Инкубационный период около 
10 дней (от 1 до 14). Заражение происходит в инкубационном 
периоде. 

Симптомы: чаще лихорадка, кашель, мышечная боль и 
усталость. Реже продукция мокроты, головная боль. Большое 
количество случаев с нетипичным началом заболевания: диа-
рея, рвота, снижение аппетита, боли 
в конечностях и спине.

Подозрительными на заболе-
вание коронавирусной инфекцией 
следует считать наличие клиниче-
ских проявлений острой респира-
торной инфекции, бронхита, пнев-
монии в сочетании со следующими 
данными эпидемиологического 
анамнеза:

-посещение за последние 14 
дней до появления симптомов эпи-
демиологически неблагополучных 
стран по COVID-19 и регионов.

- наличие тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, на-
ходящимися под наблюдением по 
инфекции, вызванной COVID-19, 
которые впоследствии заболели.

- наличие тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, у ко-
торых лабораторно подтвержден 
диагноз коронавирусной инфекции.

рекОмеНдации:
-  ЧАСТО ОБРАБАТЫВАТЬ 

(МЫТЬ)  РУКИ, используя анти-
септические средства на спиртовой 
основе;

- при кашле и чихании прикры-
вать рот и нос рукой или салфеткой, 
сразу же выбрасывать использо-
ванную салфетку и мыть руки;

- при наличии температуры/
жара, кашля, затрудненного ды-
хания обратиться за медицинской 
помощью;

- потребления сырой или недо-
статочно хорошо приготовленной 
продукции животного происхожде-
ния следует избегать;

- ограничить посещение массо-
вых мероприятий;

- регулярная (2 раза в день) 
влажная уборка помещений с ис-
пользованием моющих дезинфи-
цирующих средств;

- проветривание помещения (не 
менее 3 раз в день по 5-10 мин.).

В целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории Россий-
ской Федерации в отношении граж-
дан, приезжающих из неблагопо-
лучных по COVID-19 стран,  должна 
осуществляться изоляция (самоизо-
ляция) в домашних условиях.

В категорию лиц, в отношении 
которых необходимо применение 
режима самоизоляции, попадают 
граждане Российской Федерации, а также граждане, имеющие 
иное гражданство, но постоянно проживающие на территории 
России, прибывающие из неблагополучных по COVID-19 стран.

Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, при-
бывших из неблагополучных по COVID-19 стран, в отдельной 
квартире с исключением контакта с членами своей семьи или 
другими лицами.

При этом изолируемый должен находиться в помещении, 
где проживает как собственник, наниматель или на других за-
конных основаниях. Изолируемый не ограничен в своих пра-
вах на территории своего жилья (контакт с людьми возможен 
посредством видео/аудио-, интернет-связи), однако покидать 
его не имеет права.

По прибытии в Россию необходимо сообщать о своем воз-
вращении из стран, неблагополучных по COVID-2019, о месте, 
датах пребывания на указанных территориях, адресе места 
самоизоляции и другую контактную информацию по телефону 
горячей линии территориального органа Роспотребнадзора 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации для дальнейшей передачи информации в территори-
альную медицинскую организацию, которой устанавливается 
медицинское наблюдение за прибывшим.

Режим самоизоляции устанавливается сроком на 14 дней 
с момента пересечения границы Российской Федерации для 
лиц, прибывающих из неблагополучных по COVID-19 стран.

При условии совместного путешествия нескольких лиц, 
проживающих в одной квартире, возможна совместная изо-
ляция нескольких лиц. Не рекомендуется пребывание домаш-
них животных в квартире, где осуществляется самоизоляция.

ПраВила самОизОляции
Лицам, находящимся в изоляции, запрещается выходить 

из помещения даже на непродолжительный срок (покупка 
продуктов/предметов первой необходимости, вынос мусора, 
отправка/получение почты и др.). Для  обеспечения изоли-

руемого всем необходимым могут привлекаться родствен-
ники, службы доставки, волонтеры и др. лица без личного 
контакта с изолируемым (безналичный расчет; доставля-
емые продукты/предметы оставляются у входа в квартиру 
изолируемого). Бытовой мусор, образующийся в месте изо-
ляции, упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты, 
плотно закрывается и выставляется за пределы квартиры 
по предварительному звонку лицам, которые будут его ути-
лизировать (выносить).

В период самоизоляции необходи-
мо соблюдать режим проветривания, 
правила гигиены (мыть руки водой 
с мылом или обрабатывать кожны-
ми антисептиками - перед приемом 
пищи, перед контактом со слизисты-
ми оболочками глаз, рта, носа, после 
посещения туалета и др.), регулярно 
проводить влажную уборку с приме-
нением средств бытовой химии с мо-
ющим или моюще-дезинфицирующим 
эффектом.

местО изОляции  
мОЖНО ПОкиНутЬ 

В следуЮщих случаях:
– при возникновении ЧС техно-

генного или природного характера 
(при вызове сотрудников спецслужб 
обязательно указывать свой статус 
«изолированного»);

–  в случае возникновения угрозы 
жизни или здоровью изолированного 
лица (соматические заболевания и др.) 
(при вызове сотрудников медицинской 
службы обязательно указывать свой 
статус «изолированного»), при появ-
лении первых симптомов заболевания 
COVID-19 (изолируемый ставит в из-
вестность медицинскую организацию, 
осуществляющую медицинское на-
блюдение за изолируемым, по номеру 
телефона, который сообщается ему 
заблаговременно, после чего изоли-
руемого переводят в инфекционный 
госпиталь).

За изолируемым устанавливают 
медицинское наблюдение на дому с 
обязательной ежедневной термоме-
трией, осуществляемой медицинскими 
работниками, с обязательным соблю-
дением мер биологической безопас-
ности при контакте с изолируемым 
(врачи поликлинической сети). На 10-е 
сутки изоляции сотрудниками меди-
цинской организации производится 
отбор материала для исследования 
на COVID-19.

На все время нахождения в режиме 
изоляции на дому открывается двухне-
дельный лист нетрудоспособности (без 
посещения лечебного учреждения).

ктО кОНтрОлирует  
сОблЮдеНие изОляции?
Контроль за  соблюдением изо-

лированным всех ограничений и 
запретов, которые были включены 
в понятие «самоизоляция», возлага-
ется на участковых уполномоченных 

полиции (проведение инструктажа с изолируемым, контроль 
по телефону лиц, подлежащих изоляции). Участковые упол-
номоченные полиции осуществляют надлежащий надзор, 
разъясняют условия изоляции на дому и последствия на-
рушения режима.

Для контроля за нахождением изолируемого в месте его 
изоляции могут использоваться электронные и технические 
средства контроля. При нарушении режима изоляции лицо, 
подлежащее изоляции, помещается в изолятор. Самоизоля-
ция завершается после 14-дневного срока изоляции на дому, 
в случае отсутствия признаков заболевания на основании 
отрицательного результата лабораторных исследований ма-
териала, взятого на 10-й день изоляции.
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будни и Праздники

«Случайных людей 
у нас нет»

слОВО рукОВОдителЮ

– Наталья Васильевна, первым делом не могу не спросить,  
тяжело женщине руководить охранной фирмой?

– Сейчас об этом уже не думается, а на первых порах, когда я 
стала директором, бывало по-всякому. Многим мужчинам – и из 
числа сотрудников, и из числа наших потенциальных клиентов – 
было непросто принять факт, что надо иметь дело с женщиной, 
причем с женщиной, принимающей решения. Пришлось столкнуть-
ся с проявлениями недоверия, что, конечно, осложняло, работу. 
Сейчас уже все привыкли, и я привыкла к тому, что отношение 
ко мне формируют мои деловые и личные качества, а гендерная 
принадлежность ушла на второй план.

– Вы считаете себя строгим руководителем?
– Об этом, наверное, лучше спросить у подчиненных. Но точно 

могу сказать, что я не сторонница наказаний. Я убеждена: прежде 
чем спрашивать с человека, его нужно научить. А если он что-то не 
сделал или сделал не так, это в первую очередь моя недоработка. 
Значит, недостаточно хорошо объяснила, нужно делать выводы и 
исправлять ситуацию.

– Кто для Вас является первым по-
мощником в работе?

– У меня два таких человека – испол-
нительный директор и по совместительству 
психолог Алла Каурова и мой заместитель 
Алексей Лоскутов. Алла Аркадьевна ра-
ботает в фирме дольше всех, знает все 
нюансы нашей деятельности. Около 10 лет 
работает Алексей Михайлович. Он бывший 
военнослужащий, уволился из Вооружен-
ных сил в звании майора. В «НиКу» он 
пришел рядовым охранником, попробовать 
себя в новой сфере. С первых дней стало 
понятно, что это человек, у которого слова 
не расходятся с делом. Когда на повестке 
дня встал вопрос о моем заместителе, мы 
посмотрели его рекомендации, личное 
дело, и стало понятно, что более подходя-
щей кандидатуры не найти. Сегодня Алла 
Аркадьевна и Алексей Михайлович – люди, 
на которых я полностью могу положиться. 
Каждый из них представляется мне неза-
менимым.  

– Наталья Васильевна, по какому 
принципу сегодня набирают людей в 
охрану?

– Точно не так, как на заре истории пер-
вых охранных служб, когда в охранники в 
буквальном смысле брали людей с улицы. Сегодня это невозможно. 
Чтобы претендовать на работу в охране, человек должен полу-
чить лицензию, а это непросто. Во-первых, сам процесс, подразу- 
мевающий оформление различных медицинских справок, стоит 
недешево. Во-вторых, необходимо обладать профессиональными 
навыками, которые приобретаются в ходе специальной подготовки, 
и самыми разноплановыми знаниями – от оказания первой меди-
цинской помощи до ряда нормативных актов. Так что случайных 
людей у нас нет.

– Какой объект из тех, что охраняются фирмой, является 
наиболее сложным?

– Однозначно не скажешь. Везде нужно уметь разговаривать 
с людьми, хотя у каждого объекта наблюдается своя специфика. 
Например, у нас есть объект, где для клиентов принципиально, 
чтобы в охране были мужчины высокие, спортивного телосложе-
ния, обязательно с 6-м разрядом. Подбираем туда именно таких.  

В одном из зданий, которое мы охраняем, арендует помещение 
Сбербанк. У них есть собственная охранная служба, и тут на первый 
план выступают вопросы взаимодействия. Мы выполняем общие 
задачи, поэтому важно грамотно выстроить совместную работу.

Есть такие объекты, где фигурируют стройматериалы, товарно-
материальные ценности. Там нужны специальные знания и навыки, 
охраннику приходится быть и кладовщиком, и товароведом. Сей-
час у нас на этом объекте работают Владимир Парыгин и Сергей 
Антропов, и это те люди, заменить которых очень сложно. Мы не 
можем просто взять охранника с другого объекта и поставить туда, 
нужны люди подготовленные.

Ответственное место работы на пропускном пункте в главном 
корпусе на ул. Герцена, где находится руководство. Это первая 

линия приема гостей, можно сказать, лицо предприятия. Здесь при-
ходится иметь дело с посетителями самого высокого ранга, уметь 
правильно держаться, и мне очень приятно, что охранники Жаниден 
Абдрахманов, Виктор Дырин, Сергей Карпухин, Александр Проску-
ра и Никита Якубов, которые поочередно сменяют друг друга на 
этом посту, достойно справляются со своими задачами.

Непростым объектом являются «Высокие Технологии», где 
ежедневно перед глазами охранников проходят сотни людей. Но к 
разряду повышенной сложности относятся объекты, расположен-
ные в Чернолучье — детский оздоровительный лагерь «Спутник» 
и база отдыха им. А.И. Покрышкина.    

– Почему?
– Во-первых, объекты удалены от города. Это значит, в любых 

ситуациях охрана должна рассчитывать в первую очередь на соб-
ственные силы и уметь принимать верные решения. Во-вторых, 
дети — это огромная ответственность, о которой нельзя забывать 
ни на секунду. Контроль за их безопасностью должен быть неусып-

ный. Кроме того, в лагерь во время летних 
каникул приезжают представители раз-
личных проверяющих инстанций. Это тоже 
накладывает дополнительные сложности. 
Поэтому на этих объектах у нас работают 
самые проверенные люди. А гарантом по-
рядка и безопасности является старший 
объекта Сергей Маевский. Благодаря ему 
в коллективе, работающем в Чернолучье, 
сложился во всех отношениях позитивный 
микроклимат. Это очень важно, потому что 
люди там не только вместе работают, но 
и проживают в течение двух недель, пока 
длится смена. На пользу общему делу идет 
и тот факт, что охране удалось найти общий 
язык с руководством чернолученских объ-
ектов. Я очень благодарна директору ООО 
«АК «Омскагрегат» Анатолию Павловичу 
Деревянко за то, что он во многих вопросах 
старается идти нам навстречу.

– Наталья Васильевна, ваших сотруд-
ников привлекают к охране порядка во 
время общегородских мероприятий?

– Во время городских праздников, вы-
пускных вечеров мы осуществляем охрану 
общественного порядка в тесном взаимо-
действии с представителями Росгвардии 
и, как они, работаем в усиленном режиме. 
В этих случаях, как и при чрезвычайных 

ситуациях, в дело вступает наша группа быстрого реагирования, в 
которую входят настоящие профессионалы — Виктор Николаев, Ан-
дрей Чернявский, Юрий Эккерман, Артем Бровко, Сергей Гришин, 
Алексей Эбергардт, Константин Лиморенко, Владимир Моисеев, 
Евгений Новиков. Они работают в три смены по графику сутки 
через двое. Старшие смен — Виктор Николаев, Евгений Новиков 
и Алексей Эбергардт — это люди, на которых можно положиться 
в любых обстоятельствах.     

– Какие традиции успели за 25 лет сложиться в коллективе?
– Мы обязательно поздравляем друг друга с днем рождения. 

Практикуем совместные выезды, где мужчины играют в пейнтбол. 
Такой совместный отдых идет на пользу, он дарит хорошее настро-
ение и вырабатывает командный дух.

К сожалению, из-за нашего специфического графика у нас не 
получается участвовать в заводской спартакиаде, хотя физическая 
подготовка позволяет выступать на спортивных площадках, и лю-
бителей спорта у нас много. Братья Александр и Сергей Проскура 
играют в волейбол. Старший смены на объекте «Высокие Техноло-
гии» Константин Гришин, охранники Александр Герасимов и Андрей 
Чернявский играют в дартс, и когда на заводе организуются со-
ревнования по дартсу, наши ребята в них тоже принимают участие.    

– Наталья Васильевна, что Вы пожелаете своему коллек-
тиву в юбилей?

– Я хочу, чтобы наши мужчины знали: они самые лучшие! От 
всей души желаю всем здоровья, пусть на работе и дома всегда 
будет порядок, а мои двери в любое время открыты для каждого. 
Всегда готова выслушать, помочь, поддержать, потому что в нашем 
коллективе, как в семье, чужих проблем не бывает, а взаимовы-
ручка на первом месте.     

Самым неожиданным в деятельности охранной фирмы «НиКа» является факт, 
что руководящие функции в суровом мужском коллективе выполняет хрупкая 
обаятельная женщина. За 20 лет работы в «НиКе» Наталья Кокотко прошла путь 
от рекламного агента до директора предприятия, поэтому ей, как никому другому, 
ведомы все подводные камни в организации охранной деятельности. Она не лю-
бит праздники, умеет радоваться редким минутам отдыха, а главным достоянием 
«НиКи» считает людей, которые здесь работают.  

ИЗ ШКОЛЫ – 
В ОхРАНУ

«НиКа» - 
это Николай Кауров

  В древнегреческой мифологии Ника – богиня по-
беды. Но у названия охранной фирмы «НиКа» совсем 
другая подоплека. У истоков создания компании стоит 
Николай Кауров. Он был учредителем фирмы, дирек-
тором, а на первых порах и охранником, одним словом, 
выполнял все функции в  молодой, созданной им струк-
туре. «НиКа» – в полном смысле слова, его детище, и 
название  и не что иное, как аббревиатура, составленная 
из первых слогов имени и фамилии основателя. Сегодня 
Николай Федорович находится на заслуженном отдыхе. 
Несмотря на то, что он фактически отошел от дел, он не 
забыл о том, что в этом году у фирмы юбилей, и стал 
одним из инициаторов празднования 25-летия деятель-
ности предприятия.

В 40 лет жизнь только начинается — в справедли-
вости этого утверждения  Алла Каурова убедилась на 
собственном опыте. Ей было ровно столько, когда судьба, 
сделав крутой зигзаг, заставила ее оставить школу, где 
она успешно учила детей русскому языку и литературе, 
и привела в охранный бизнес. Сейчас подобный кульбит 
выглядит невероятным, но в середине 90-х, когда люди 
выживали, кто как мог, никто ничему не удивлялся.

Историю ста-
новления «НиКи» 
Алла Аркадьев-
на знает с нуля. 
Идея  учредить 
охранную фирму 
принадлежала ее 
супругу Николаю 
Каурову, поэто-
му она прекрасно 
помнит, как все на-
чиналось, сколько 
подводных камней 
пришлось преодо-
леть, чтобы снача-
ла создать фирму, 
а затем удержать 
ее на плаву. В 
«НиКу» Алла Ар-
кадьевна пришла через 4 года после основания фирмы. 
Ее пригласили в качестве психолога. Она прошла курсы 
повышения квалификации, чтобы поглубже вникнуть в 
специальность, но буквально с первых дней работы ее 
трудовые будни стали обрастать все новыми и новыми 
обязанностями, никак с психологией не связанными. 
Делопроизводитель, кадровик, психолог – кем только 
не приходилось ей быть на первых порах. И сегодня на 
плечах исполнительного директора Аллы Кауровой – 
большой и важный объем работы. Алла Аркадьевна 
осуществляет взаимодействие с Росгвардией, ведет 
подготовку к периодическим проверкам, составляет 
отчеты, оформляет документацию и по-прежнему в 
качестве психолога проводит необходимое для работы 
в охранной службе тестирование, составляет психоло-
гические портреты. Сотрудники охранной фирмы име-
ют дело с оружием, поэтому уже на начальном этапе 
трудоустройства очень важно дать потенциальному 
работнику грамотную оценку, так что Алла Аркадьев-
на не просто каждого знает в лицо, она в буквальном 
смысле знает, кто чем дышит.

– У нас работают очень хорошие ребята, многие с 
высшим образованием, и я искренне радуюсь, когда 
у них получается найти себя где-то в другом месте, 
устроиться по специальности, которой учились, – при-
знается Алла Аркадьевна. – Жаль, когда уходит хо-
роший работник. Но у человека всегда должна быть 
возможность профессионального и личностного роста.

Сегодня можно говорить о том, что в «НиКе» сложи-
лась династия Кауровых. Богатый опыт Алла Аркадьев-
на передает своей дочери Клавдии, которая работает в 
фирме менеджером по персоналу и обещает вырасти 
в грамотного специалиста.  

Штрихи к ПОртрету

 Исполнительный директор 
Алла Каурова пользуется в кол-
лективе «НиКи» особым автори-
тетом. Она в буквальном смысле 
знает о работе все, потому что 
работает в фирме уже 21 год.     
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НА СТРАже ПОКОЯ ВЗРОСЛЫх И деТей

Утро начинается с развода

ПрОфессиОНалы

будни и Праздники

Театр начинается с вешалки, а база отдыха им. А.И. По-
крышкина — с контрольно-пропускного пункта. Казалось бы, что 
общего между храмом искусства и комплексом загородного от-
дыха в сосновом бору? Но охранники, которые первыми выходят 
навстречу приехавшим гостям, в вежливости и доброжелатель-
ности ничуть не уступают театральным гардеробщикам. Умение 
быть предельно вежливыми и внимательными к отдыхающим –  
часть работы, причем одна из немаловажных, и это понимает 
каждый из 12 сотрудников фирмы, кто работает в Чернолучье.

– Именно от нас зависит, какое первое впечатление сло-
жится у людей от места отдыха, особенно если они приехали 
сюда впервые, – говорит старший объекта Сергей Маевский. –  
Поэтому мы стараемся избавить отдыхающих от любых нега-
тивных эмоций, предупредить все моменты, которые могли бы 
хоть как-то омрачить их приезд.

Особую предупредительность представители охранной 
фирмы проявляют по отношению к гостям пожилого возраста: 
помогают сориентироваться на территории и при необходимости 
донести до корпусов багаж.

– В наши непосредственные обязанности это не входит, - 
объясняет Сергей Маевский, – но мы же все люди. Если мы 
видим, что человеку затруднительно самостоятельно добраться 
до места проживания, мы всегда поможем.

Чтобы перечислить все факторы, автоматически переводя-
щие чернолученские объекты в разряд сложнейших, не хватит 
пальцев на руках.

Дети. Это самая беспокойная категория отдыхающих, за 
которыми нужен глаз да глаз, а в «Спутнике» за один только 
летний сезон проходит около 1200 человек.

Родители. Эта категория подчас тоже доставляет немало 
хлопот охранной службе, потому что отдельные представители 
так и норовят нарушить все мыслимые и немыслимые правила 
в непреодолимом желании повидать свое чадо в неурочный час. 
Приходится призывать на помощь всю выдержку и терпение, 
чтобы объяснить отдельно взятой мамочке некорректность ее 
требований.

Удаленность от города. В любой чрезвычайной ситуации 
потребуется время для прибытия экстренных служб, поэтому 
первыми принимают на себя удар сотрудники «НиКи». Дважды 
им приходилось тушить пожар, не дожидаясь приезда пожар-
ных расчетов. И только благодаря собранности и грамотным 
действиям Максима Самодурова, Олега Мордвинова и Фарида 
Невротова, не допустившим никакой паники, удалось вовремя 
локализовать возгорание.

Близость Иртыша. Эта географическая «изюминка», придаю-
щая особую   прелесть базе отдыха в глазах туристов, для охраны 
является источником повышенной опасности и беспокойства, потому 
что далеко не все отдыхающие помнят о правилах отдыха на воде.

Большая протяженность охраняемой территории. Чтобы 
обойти базу отдыха и «Спутник» в одиночку, потребуется  
3 часа. А обход осуществляется каждые 2-3 часа, и чтобы делать 
это более оперативно, охранники отправляются в каждый такой 
проверочный рейд вдвоем — один в одну сторону, другой — в 
противоположную.

Количество отдыхающих. В выходные и праздничные дни 
на базе отдыха может находиться одномоментно около 300 че-
ловек. Необходимо обеспечить грамотную расстановку транс-
порта на стоянке, чтобы всем хватило места и никто никому 
не мешал, и, что бывает гораздо сложнее, разрулить межлич-
ностные конфликты, которые между отдыхающими нечасто, но 
все же случаются. Как правило, охрана старается делать это 
своими силами, без привлечения полиции, чтобы не портить 
людям отдых.

Неудивительно, что на чернолученских объектах работает 
самая ответственная и грамотная часть коллектива «НиКи» –  
старший объекта и одновременно старший смены Сергей 
Маевский, старший второй смены Булат Шегебаев, охранни-
ки Максим Самодуров, Анатолий Бондарев, Артем Дорожкин, 
Алексей Мошкарев, Михаил Гриценко, Олег Мордвинов, Фа-
рид Невротов, Сергей Новгородцев, Андрей Нацаренус, Илья 
Воробьев.

– Ввиду особой ответственности объектов отбор к нам на 
работу очень строгий, – говорит Сергей Маевский. – Просто 
так, с улицы, сюда никого не возьмут. Прежде чем попасть 
сюда, люди должны некоторое время отработать на других 
объектах, чтобы к ним успели присмотреться, оценить их про-
фессиональный уровень.

Сам  Сергей Иванович пришел в «НиКу» 12 лет назад рядо-
вым охранником. 10 из них он работает в Чернолучье, так что в 
своем коллективе считается старожилом. По его словам, многое 
изменилось за этот период, особенно в том, что касается органи-
зации быта. В течение всей смены, а она длится 15 суток, охран-
ники живут прямо на территории охраняемых объектов, и раньше 
условия проживания были в полном смысле слова спартанские.

– Мы жили в домиках без удобств, и чтобы запастись, на-
пример, водой для канализации, зимой приходилось набирать 
в ванну снег и топить его, – вспоминает Сергей Иванович.

Для современного поколения коллектива такие рассказы вы-
глядят, как страшный сон, потому что сегодня охранники живут 
в благоустроенном корпусе, где у них есть своя кухня, бытовая 
комната, оборудованная стиральными машинами и сушилками, 
уютные спальни. Руководство предприятия прекрасно понимает, 
что это не роскошь, а необходимый бонус к издержкам профес-
сии, которая требует постоянной концентрации, двухнедельного 
расставания с семьей, не знает праздников и выходных. Сергей 
Маевский уже 10 лет не празднует Новый год, потому что его 
смена выпадает на 31 декабря. А 1 января на вахту заступает 
новая смена, так что второй части коллектива покой и отдых 
тоже только снится.   

Проходная предприятия — это не только лицо завода. Для 
охранников, работающих на объекте, это пост № 1 и передний 
край их трудовой вахты. Ежедневно перед ними проходит сотни 
людей, и редкие нарушения могут укрыться от их вниматель-
ного взгляда. Кому кажется, что спокойней и проще работы 
не найти, тот просто не имеет представления об истинной на-
пряженности их будней.      

Охрана на предприятии осуществляется в три смены по 
графику сутки через двое. Утро в каждой смене начинается с 
развода — общего построения, в ходе которого старшие смены 

Петр Костановкин, Андрей Зуйков и Кон-
стантин Гришин в обязательном порядке 
проверяют внешний вид подчиненных, их 
готовность к работе, вкратце рассказывает 
о плане мероприятий на сутки. После этого 
все расходятся по местам.       

– Строгого закрепления обязанностей 
у нас нет, мы стараемся, чтобы охранники 
менялись местами, – рассказывает стар-
ший смены Константин Гришин. – Если 
сегодня человек сидит «на воротах» или 
следит за соблюдением пропускного ре-
жима, то завтра ему будет поручен обход 
территории. Это делается для того, чтобы 
каждый знал весь спектр обязанностей и 
мог быстро и грамотно сориентироваться 
в любой ситуации.

А ситуации бывают разные. Сработала 
сигнализация – необходимо срочно вы-
яснить причину. Замечены посторонние 
предметы в непосредственной близости 
от забора – нужно выяснить, откуда они 
взялись. Показался подозрительным вид 
работника, идущего через проходную, — его останавливают 
для проверки. Бывает, что во время этих проверок вскрывают-
ся вещи нелицеприятные, когда работники пытаются вынести 
тайком принадлежащее заводу имущество.

–  В таких случаях стараемся проявлять максимум коррект-
ности, – отмечает Константин Гришин. – Радует, что большин-

ство заводчан сегодня понимают, что, если 
мы кого-то останавливаем и проверяем, в 
этом нет ничего личного, мы просто чест-
но выполняем свою работу. Конфликтов в 
последнее время стало заметно меньше.  

Охрана работает в тесном взаимодей-
ствии с внутренней службой безопасности 
предприятия, и это идет только на пользу 
общему делу.

Не один год проработали на объекте 
охранники Алексей Юрчаков, Алексей Ти-
машина, Александр Архипов, Максим Боро-
винский, Сергей Курбатов, Виктор Черней, 
Анатолий Баталкин, зарекомендовав себя 
с положительной стороны. Сегодня они 
делятся опытом с новыми сотрудниками. 
Профессиональная хватка, наблюдатель-
ность и неравнодушие отличают охранника 
Азамата Алимжанова. Был случай, когда 
его молниеносная реакция и отличная 
подготовка помогли задержать грабите-
ля, который, спасаясь от погони, оказался 
у проходной «Высоких Технологий». А в 

целом в коллективе, охраняющем предприятие, как и вообще в 
«НиКе», работают профессионалы. Принципиальность работни-
ков охраны в сочетании с вежливым отношением позволяет им 
оставаться на высоте в любых ситуациях, а их ответственность 
доказывает, что безопасность предприятия в надежных руках.  

 База отдыха им. А.И. Покрышкина и детский оздоровительный лагерь «Спутник» -  два наиболее ответственных 
объекта, находящихся под охраной фирмы «НиКа». Здесь несут вахту самые проверенные сотрудники коллектива, 
готовые в любых ситуациях прийти на помощь отдыхающим.

«Высокие Технологии» – один из объектов, охрану которого обеспечивают сотрудники фирмы 
«НиКа». 

 Старший объекта Сергей Маевский знает каждый уголок  
охраняемой территории 

Максим Самодуров – один из самых опытных охранников  
на объекте

Старший смены Константин Гришин 

 Материалы подготовила Светлана Исаева
 Азамат Алимжанов заслужил в коллективе репутацию  

настоящего профессионала
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мир вокруГ нас

Приглашаем принять участие в 
детском конкурсе чтецов «Мы о вой-
не стихами говорим...», посвященном 
75-летию Великой Победы.

«Мы о войне  
стихами говорим...»

К участию в конкурсе приглашаются дети и внуки 
работников завода в возрасте от 3 до 14 лет.

Главная цель конкурса — это воспитание патрио-
тизма в молодом поколении, на основе лучших образов 
художественного слова, повышение познавательного 
интереса к истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, воинским и трудовым подвигам. 

Конкурс будет проходить в три этапа:
1-й этап: прием заявок и видеозаписи – с 6 апреля 

по 22 апреля 2020 года. 
Участникам необходимо направить заявку и видео-

ролик в профком на почтовый адрес канцелярии: info@
omskagregat.ru с пометкой «Детский конкурс чтецов». 

Видеролик должен быть на более 3 минут, может 
содержать дополнительные атрибуты оформления (му-
зыка, картинки, фото и т.д.). 

2-й этап: отбор конкурсных работ — с 23 апреля по 
30 апреля 2020 года.

Оценивается:
• артистичность исполнения конкурсанта;
• неоспоримые художественные достоинства текста;
• историческая, патриотическая, нравственная и духов-

но-нравственная тематика;
• знание текста произведения;
• интонационная выразительность речи (динамика, вы-

ражаемая в ударениях; темп и ритм,  эмоциональная 
окраска речи, определяющая характер);

• использование выразительных средств театра (мими-
ки, жестов, поз, движений).

Допускается чтение произведений собственного 
сочинения. 

3-й этап: представление лучших работ на празднич-
ном митинге, посвященном 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Всех участников конкурса ждут памятные подарки! 
Более подробную информацию можно получить в про-
фкоме или у председателей цеховых комитетов.

ВНимаНие, кОНкурс!

Сочи – это ласковое Черное море, бескрайние пляжи, теплое южное 
солнце.

Это современный курорт, в котором созданы все условия для ком-
фортного отдыха.

Детей ждут аквапарки, дельфинарии, современные парки аттрак-
ционов.

Любителей природы ждут прогулки по национальным и природ-
ным паркам – дендрарий, тисосамшитовая роща,  экскурсии к водо-
падам, пещерам и ущельям.

Для любителей активного и экстремального спорта – спла-
вы по горным рекам, развлечения в скайпарке и 
многое другое.

Целебные минеральные воды Мацесты, свежий 
горный воздух и современные лечебные базы са-
наториев помогут восстановить силы и поправить 
здоровье.

Здесь есть магические дольмены, способные ис-
полнять желания и находить ответы на волнующие 
вопросы.  А волшебные камни в центре Лазаревского 
помогут обрести здоровье и выйти замуж, стоит лишь поверить.

Про Сочи можно говорить бесконечно, но лучше один раз 
увидеть его своими глазами и вам обязательно захочется сюда 
вернуться.

на 
8 дней, 

02.06.2020

от 27 200 

руб./чел.

 

Стоимость тура 

В стоимость тура включены 
авиаперелет, проживание, 

трансфер.  
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Поздравляем

База  отдыха   им. А.И. Покрышкина     
приглашает  на семейный отдых!  

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

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

Подробности в офисе продаж 
и по телефону 770-507.

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет  
с юбилеем Донченко Людмилу Григорьевну!

Цех № 38 поздравляет с днем рождения  
Будыко Ольгу Николаевну!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет с 
юбилеем Ливинского Олега Анатольевича, Лошкову 
Елену Алексеевну, Шарипова Шамиля Ринатовича, 

Кузьмина Евгения Викторовича!

Тебе желаем долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи,

По жизни только лишь побед
И много денежек в придачу!
Пусть 40 лет преподнесут

Любви огромный океан,
Побольше радостных минут,

Чтоб от счастья ты был пьян!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с днем рождения 
Ткача Александра Петровича!

Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!

Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра,

Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра, 
Ещё прекраснее, чем прежде!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым 

хочется стремиться,
И рядом - близких,
 искренних людей,

Чтоб с ними счастьем
 поделиться!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
Лятинкова Александра Валентиновича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем  
рождения Дергачева Виктора Николаевича!

На протяженье многих лет
Пусть ждёт во всех делах удача,

Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везёт,

Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесёт

Успех и новые надежды!

Служба материальных ресурсов поздравляет  
с юбилейной датой Лабзина Владислава 

Сергеевича!

Прекрасный возраст — тридцать 
лет,

Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!

Во всём пускай всегда везет.
Добра, тепла, здоровья!

Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью!

Пусть будет мир всегда в семье,
В работе — достижения.

Любви и радости тебе,
И счастья. С днем рождения!Пусть день рождения приносит

Надежду, веру и успех,
Пускай приходит праздник в гости

И будут радость, шутки, смех!
Пускай прибудет этим днем
Добра, тепла, любви и мира!

Пусть столько счастья  
будет в нем,

Чтобы на целый год хватило!

Коллектив цеха № 1 от всей 
души поздравляет с юбилеем 

Березу Виктора Александровича!

Отдел главного конструктора поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

Аксюту Александра Сергеевича!

Коллектив службы материальных ресурсов  
поздравляет с юбилейным днем рождения  

Могильникову Ольгу Николаевну!

Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,

Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть!

Цех № 6 поздравляет с юбилейной датой  
Заболоцкого Вадима Викторовича!

Тридцать лет – открыты все дороги,
И потому хотим мы пожелать,

Чтоб ты оставил позади  
свои тревоги

И шел вперед, вершины  
покорять!

Тебе кругом желаем мы успехов,
Чтоб все, за что ни брался  

в жизни ты,
Все было идеально, без огрехов,

Пусть исполняются заветные мечты!

Светлый праздник – день рождения.
В нем так много доброты!
Ждут волшебные мгновенья

И сбываются мечты!
Пусть любовь вас окрыляет!
Мир ждет дома, лад, покой!
Сердце радость наполняет,

Озаряет красотой!    

В прекрасный праздник,  
день рождения

Желаем радости, добра.
Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла!
Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде.

Везенья, бодрости заряда –
По жизни, всюду и везде!

Нам очень приятно тебя 
поздравлять!

Хотим в этот праздник тебе 
пожелать,

Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,

Как в сказке, исполнилось все, что хотелось
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,

А беды туда никогда не войдут!
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Поздравляем опять с днем рождения!
А мужчинам всем возраст к лицу.

Пусть он будет днем счастья, 
везения,

Чтоб спешила удача к крыльцу!
Пожелаем добра и здоровья,
И успехов на вашем пути.

Пусть светла будет жизни дорога,
Вам с любовью и миром идти!

Сегодня юбилей — всего лишь трид-
цать пять!

Ты молод, полон сил! Чего еще же-
лать?

Вокруг твои друзья. Так на душе 
светло...

Сердечные слова наполнят жизнь 
теплом.

Пусть цель к себе зовет, пусть спо-
рятся дела.

Успех не подведет, порадует судьба!
И счастье стороной, конечно, не 

пройдет,
Любовь обворожит, с собою уведет!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

Бескимперова Кайрата Казбековича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилейной датой Цинченко Антона Владимировича!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет  
с днем рождения Коновалову Татьяну Андреевну!

Коллектив главной бухгалтерии 
поздравляет с юбилеем Гусаренко 

Елену Викторовну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет Елисеева 
Кирилла Викторовича с днем рождения!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем 
Васильева Александра Анатольевича!

Татьяна, с днем рожденья, с 
юбилеем

Поздравляем мы тебя!
Удивительно красивой
Оставайся навсегда!

Доброй, ласковой, счастливой
И желанной на года!

Пусть всегда теплится в сердце
И надежда, и любовь!
А в душе весна-царица

Процветает вновь и вновь!

У тебя сегодня юбилей!
Прекрасней даты просто нет,

Ведь это – старт, ведь это – взлет!
К победам, к радости — вперед!

Отдел главного контролера поздравляет Завальневу 
Татьяну Николаевну с юбилейным днем рождения!

Отдел главного контролера 
поздравляет Пенькову Дарью 

Сергеевну с юбилеем!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и 

внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день 
рождения!

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейной датой

Гумму Аллу Николаевну!

Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень — шестьдесят,

А «бархатный сезон».
Пусть жизнь вас балует сейчас,

Здоровье не подводит,
Задорным будет ясный взгляд,

Удача рядом ходит!
Родные люди чтоб всегда
Внимательными были,

А все грядущие года
Мечты осуществили!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет 
 с юбилейной датой Айтпаеву Кагиру Сайтбековну!

Поздравляем с днём рождения!
Пожелать мы Вам хотим:

Быть успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу,
Улыбайтесь миру чаще,

Наслаждайтесь каждым днём!
Ваша жизнь пусть будет ярче,

А проблемы – нипочём!

Коллектив отдела главного контролера  
поздравляет с юбилейной датой

Трубчанинова Сергея Владимировича!

Сегодня ты прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 25.

И в этот юбилей хороший, светлый
Спешим с любовью пожелать:

Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей жизнь всегда 

была,
И пусть всегда твоя звезда сияет

На горизонте нежности и 
вдохновенья!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет с 
юбилейной датой Лондарь Юлию Константиновну!

Поздравляем!

Весны в душе и лета в сердце,
Погоды ясной за окном,

Всепоглощающего счастья,
Дней светлых, теплых, с 

ветерком!
Пройдет пусть ярко день 

рождения,
Удачи, смеха и веселья!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»  
поздравляет с юбилеем

Пузика Виталия Викторовича, 
Шредер Карину Викторовну!

Мужчине важен юбилей -
Оценка опыта и силы.

Свои двойные «пять» и «пять»
Вы, несомненно, заслужили!

Но это вовсе не предел,
Расцвета самое начало!
Так много впереди всего,

Что далеко вам до финала!
Здоровы будьте и добры.

Успехом в жизни наслаждайтесь!
И новых от нее даров

С удачей вместе добивайтесь!

Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Что б не случилось -  
быть самим собой,

И даже если трудно - не сдаваться!
Пускай забота близких и друзей

Поддержит и поможет  
в каждом деле,

Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилеем 
Волкова Евгения Михайловича!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет 
Аксенова Андрея Болиславовича с юбилейным 

днем рождения!

Желаем эмоций, волшебных мгновений,
Возможностей новых, живых приключений.

Друзей изумительных, добрых, надежных,
Задач интересных, решений несложных.
Желаем здоровья, достойных зарплат,

Бесчисленных встреч, счастливейших дат.
Целей уверенных, планов изящных,

Рядом людей, да простых, настоящих!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем рож-
дения Христолюбова Александра Алексеевича!

Юбилей — отличный праздник!
Сорок лет — хороший повод,

Чтоб отпраздновать прекрасно,
То, что ты здоров и молод!
Полон ты надежд и планов,

Нужно в жизнь их воплощать,
Но не забывать о главном -

Понимать, любить, прощать!

Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,

Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами все сильней.
Пусть звезды упадут к твоим ногам,

Удача вся тобою покорится,
И солнце улыбнется ярко,

И счастье в жизни заискрится!

В юбилейный твой день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!


