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Признание

Периодичность – один раз в месяц

15 мая – Международный день семьи

За трудовые заслуги
В мае представители АО «Высокие
Технологии» были удостоены наград за
производственные успехи и многолетний
труд на предприятии.
Среди тех, кого чествовали на предприятии в мае, два
уважаемых человека – директор по производству Юрий Иванов и старший мастер производственного участка цеха № 1
Валерий Казинский. За многолетний безупречный труд и достижения в профессиональной деятельности они награждены
Почетными грамотами Правительства Омской области.

Муж и жена на трудовой
Доске почета
В мае открылась обновленная заводская Доска почета. Трудовые традиции,
которым много лет верны на предприятии, в этом году подкрепились еще и семейственностью. Среди 20 передовых работников предприятия, чьи имена занесены на Доску почета-2020, есть семейная параВладимир и Елена Бондари.

Сотрудничество

Поздравление
от завода

28 мая 90 лет со дня основания отметил Омский авиационный колледж
им. Н.Е. Жуковского, с которым тесно
сотрудничает наше предприятие.
АО «Высокие Технологии» и одно из
сильнейших образовательных учреждений среднего профессионального звена
г. Омска связывают
давние партнерские
отношения. Колледж,
выпускающий представителей рабочих
профессий, востребованных на предприятии, является одним из звеньев нашей
профориентационной работы.
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий
Шишкин записал видеообращение, в котором поздравил коллектив колледжа с юбилейной датой.
Он отметил, что наше предприятие и колледж связывает
стратегическое партнерство, главным результатом которого
является возрождение системы среднего профессионального
образования.
– В нашем регионе мы стали первопроходцами, которые сумели восстановить утраченную связь между
профессиональным образованием и производством.
К этой работе также активно подключился Омский государственный технический университет. В итоге была выстроена образовательная вертикаль: школа – колледж –
вуз – производство, краеугольным камнем которой является
ваш колледж. Время доказало ее эффективность. Общими
усилиями мы формируем рабочих нового поколения, обладающих не только глубокими знаниями, но и пониманием
специфики предприятия, — сказал генеральный директор в
своем поздравлении.

Владимир и Елена Бондари: в одной семье два передовика

В жизни Владимира и Елены завод сыграл без преувеличения судьбоносную роль. В стенах предприятия они не только
сделали свои первые шаги в профессии, но и познакомились
и создали крепкую семью.
– Впервые мы встретились, когда я проходила практику на
предприятии, а мой будущий супруг на тот момент работал технологом в отделе главного технолога, – вспоминает Елена. –
Сейчас мы женаты уже три года.
Несмотря на молодость, за плечами у супругов приличный
стаж работы на предприятии: Владимир работает 12 лет, а
Елена – 8. На завод оба попали прямиком с университетской
скамьи. Правда, каждый со своей. Многие факты из их биографий похожи, как это зачастую бывает у близких по духу людей.

Молодые люди в разные годы окончили Омский государственный технический университет. И оба признаются: элемент
случайности в выборе будущей профессии присутствовал.
Оба рассматривали технические специальности, дружили с
математикой и физикой. В конечном итоге Елена поступила
на «технологии машиностроения», а выбор Владимира пал
на специальность «металлорежущие станки и инструменты».
– В студенчестве мы учились в основном по старым учебникам, были среди них и экземпляры 1960-х годов, – рассказывает Владимир. – Поэтому когда пришло время трудоустраиваться, я стал искать варианты среди предприятий, которые
шли в ногу со временем. Для себя я выделил несколько
передовых предприятий нашего города, съездил, посмотрел.
Продолжение на с. 3.

Акция

Заводчане стали волонтерами

Молодежь предприятия примкнула к волонтерскому движению в рамках Всероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе», направленной на поддержку пожилых людей во время пандемии коронавируса.
Общероссийская акция «Мы вместе» стартовала в марте этого года, когда стало ясно, что
помощь в период эпидемии нужна не только пострадавшим от вируса, но и другим категориям
людей, которые в силу разных причин не могут себя обеспечить лекарствами и продуктами. Это
люди старшего возраста, которые входят в группу риска и поэтому вынуждены соблюдать строгую
самоизоляцию, маломобильные и малообеспеченные граждане, а также медицинские работники.
Проект «Мы вместе» стал совместной идеей Общероссийского народного фронта, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров. Он
объединил всех, кто хочет и может помочь другим в период эпидемии.
Инициатором участия заводчан в акции стал профсоюзный комитет предприятия совместно
с Федерацией омских профсоюзов. Роль волонтеров взяли на себя сотрудники отдела главного
металлурга Елена Сенаторова и Максим Панько, инженер по нормированию труда экономической службы Анастасия Нечепуренко и слесарь-испытатель цеха № 2 Максим Климов. За 2 дня –
28 и 29 мая – они объехали около трех десятков адресов на Иртышской Набережной и передали
проживающим там пожилым людям продуктовые наборы и необходимые лекарства. По словам
волонтеров-заводчан, жильцы большинства квартир встречали их тепло и были благодарны как
за помощь, так и за простое человеческое участие.

Елена Сенаторова и Максим Панько в первый день волонтерского рейда объехали 14 адресов
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Профсоюзная жизнь

Активность –
на высоте
Профсоюз АО «Высокие
Технологии» признан самой
активной профсоюзной организацией в рамках акцииконкурса «#Достойныйтруд_
это».
Коллектив завода принял участие в акцииконкурсе «#Достойныйтруд_это», которая
проходила с 20 апреля по 1 мая 2020 года по
инициативе молодежного совета Федерации
омских профсоюзов в контексте празднования Первомая.
Цель акции – популяризация идей, ценностей и деятельности профсоюза, актуализация и осмысление понятия «достойный труд».
В рамках акции было опубликовано более
40 постов, в общей сумме набравших более
21 тысячи просмотров в социальных сетях.
Члены профсоюзов, трудовые коллективы или
профсоюзные организации высказывались
на тему достойных условий и оплаты труда.
Посты публиковались в социальной сети
«Вконтакте» и становились частью единой
первомайской интернет-акции ФНПР. Конкурсная комиссия под руководством заместителя Председателя Федерации омских профсоюзов Ореста Обухова просмотрела все
публикации и определила победителей. Наша
организация победила в номинации «Самая
активная профсоюзная организация», представив целую серию постов и видеоролик,
созданный профорганизацией АО «Высокие
Технологии» специально к 1 Мая.
Награждение состоится на ближайшем
заседании Президиума Федерации омских
профсоюзов по окончании периода самоизоляции.
Искренне благодарим каждого участника
акции.
Ксения Садукова,
председатель профкома

Идея
оказалась
успешной
АО «Высокие Технологии» заняло 2-е место во
всероссийском конкурсе видеороликов, организованном
Профавиа.

Связь поколений

Стихи читали дети о войне

На предприятии успешно прошел видеоконкурс «Мы о войне стихами говорим», организованный профкомом для детей заводчан.
Смысл конкурса заключался в том, что зительности и актерской подачи, что некаждый юный участник должен был подгото- удивительно. Как рассказал папа девочек
вить видеоролик со своим стихотворным вы- инженер отдела главного технолога Иван
ступлением. Разумеется, с помощью старших Бельмесов, Катя не первый год занимается
товарищей — мам, пап, бабушек, дедушек и в театральном кружке при театре «Студия»
других родственников. Как показала практи- Л. Ермолаевой и делает там успехи.
ка, старшие товарищи не только обеспечили
Что касается нашей юной победительнитехническую составляющую, но и в большин- цы, для нее выступление на заводском констве случаев выступили в роли сценаристов курсе тоже не было дебютным. Стихотворение
и режиссеров, позаботившись о выборе под- «Дети войны» Лоры Тасси Оля подготовила
ходящего литературного материала и темати- в этом году для участия в городском конкурческом оформлении видеосюжетов.
се чтецов дошкольного возраста и взяла за
Ролики получились
него главный приз –
разными, но одинаково
Гран-при. К слову скатрогательными в стремзать, это стихотворелении ребят передать
ние автор посвятидраматизм атмосферы
ла своим дедушке и
Великой Отечественбабушке, у которых
ной войны, донести до
было трудное военное
зрителя весь диапазон
детство.
эмоций, чувств, пере– Мы нашли это
живаний, владевших
стихотворение в инлюдьми, – от слез и
тернете и решили
горя, которые принесла
взять его для Оли,
война, до ликующей попотому что оно пробедной радости.
сто не могло никого
Просмотр видеомаоставить равнодуштериалов, поступивших
ным и очень подхона конкурс, при поддило Оле по возраведении итогов престу, – рассказал Иван
вратился в берущий за
Бельмесов.
душу концерт, к котоА дальше начарому невозможно осталось коллективное
ваться равнодушным.
творчество. К конкурВ конкурсе принясу готовились всей
ли участие 28 ребят.
Победительница конкурса Оля Бельмесова семьей. В основном
Самыми маленькими
с девочками занимаучастниками стали трехлетний Демид Богда- лась мама Наталья – объясняла, показывала
нов и четырехлетние Василиса Зачатейская и верную интонацию, расставляла акценты. Но
Таисия Рущенко.
и папа не остался в стороне. После каждого
Самым старшим оказался 14-летний Ан- дубля подсказывал, что можно изменить,
дрей Масеевский, очень артистично прочи- чтобы стихотворение прозвучало еще лучше.
тавший удачно выбранный отрывок из поэмы
Собственно, наверное, в каждой семье
Твардовского «Василий Теркин».
участников конкурс стал совместным проекВ конкурсе прозвучали стихи как извест- том старших и младших. И хотя его основная
ных поэтов – Константина Симонова, Андрея цель – воспитание патриотичности, формиДементьева, Риммы Казаковой, так и совре- рование в юных сердцах благодарности старменных авторов.
шему поколению за их беспримерный подВсе видеоролики нашли отклик в сердцах виг, важно и другое – радость совместного
членов конкурсной комиссии, поэтому было творчества, которую испытали и взрослые,
принято решение о том, что каждый участник и особенно дети при подготовке к конкурсу.
достоин поощрения. А победитель конкурса
Хочется поблагодарить всех работников
был выбран единогласно. Пятилетняя Оля предприятия, которые нашли время и желаБельмесова прочитала стихотворение из- ние инициировать участие в конкурсе своих
вестного интернет-автора Лоры Тасси о своей детей, внуков, племянников. В год 75-летия
маленькой ровеснице, которую осиротила вой- Победы в Великой Отечественной войне
на, и сделала это с такой художественной вы- мы отдаем дань безграничного уважения
разительностью, с таким глубоким для своего нашим ветеранам, мы гордимся их подвивозраста осмыслением, что было единодушно гом, и очень важно сохранить эту гордость
решено отдать пальму первенства именно ей. и благодарность, передать ее следующему
В конкурсе участвовала и старшая сестра поколению, в том числе с помощью берущих
Оли – 10-летняя Катя. Ее выступление тоже за душу поэтических строк.
было очень сильным с точки зрения выраСветлана Исаева

Конкурс проходил с 27 апреля по 1 мая и
стал частью большой интерактивной первомайской акции. Организаторы преследовали
цель творчески отобразить будни и достижения членов профсоюза в условиях непростой
эпидемиологической обстановки, а также
обозначить позицию профсоюза по актуальным социально-экономическим проблемам
отрасли.
Итоги конкурса были подведены 7 мая.
Ролику АО «Высокие Технологии» под названием «Российскому небу – российские самолеты» было присуждено второе место. Он
успел набрать в сети 1946 просмотров, и это
второй результат среди 23 участников, в числе которых были предприятия Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Казани, Иркутска
и других регионов. Авторами ролика стали
председатель заводского профкома Ксения
Садукова и ведущий специалист по социальной политике Екатерина Березовская.
Настя Литвиненко

Андрей Масеевский

Саша и Рита Коржавины

Таисия Рущенко

Ильяс Омаров
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Интернет-акция

Дата в трудовой

Не хлебом единым

За права
трудящихся

На заводе
год за годом

На темы
физики и лирики

Работники АО «Высокие Технологии» приняли активное участие в единой интернет-акции, организованной
Федерацией независимых профсоюзов
России, Профавиа при поддержке Федерации омских профсоюзов.

В мае 10 сотрудников перешагнули
очередной юбилейный рубеж работы
на предприятии.

В заводской библиотеке вниманию
заводчан представлены три разноплановые тематические выставки,
которые могут быть интересны самой
разной читательской аудитории предприятия.

Долгих 35 лет посвятила работе на заводе лаборантметаллограф по изготовлению шлифов отдела главного
металлурга Ирина Гордиенко.
20 лет трудовых будней за плечами у электромонтера
цеха № 7 Андрея Гиндемита.
15 лет назад пришли на завод ведущий инженер по эксплуатации системы контроля и управления доступом бюро
режима и пропусков Сергей Акимов, распределитель по
смене цеха № 5 Елена Сердцева, слесарь-испытатель цеха
№ 2 Василий Цымбал. Столько же, если судить по дате, зафиксированной в документах, проработал на предприятии
заместитель главного конструктора по нестандартному оборудованию Владимир Кубрин. Но эта цифра в данном случае
не более чем условность, потому что впервые Владимир
Михайлович пришел на завод в 1983 г., и, если суммировать его общий заводской стаж, сегодня он приближается
к тридцати годам.
10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили слесарь-испытатель цеха № 38 Павел Бадьянов, слесарь-сборщик цеха № 2 Сергей Зуев, доводчикпритирщик цеха № 38 Валерий Исаков, токарь-расточник
цеха № 38 Юрий Чепелев.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной
деятельности и желаем успехов в работе!

«Через книгу – к добру и свету» – выставка с таким названием заработала специально к общероссийскому дню
библиотек, который отмечается 27 мая.
«По следам первопечатника», «Путешествие за редкими
книгами», «Книги, открывающие мир», «Книги нашего детства» – эти и другие книги представлены в рамках выставки.
24 мая исполнилось 115 лет со дня рождения писателя,
лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова. В библиотеке представлены произведения автора –
роман о Великой Отечественной войне «Они сражались за
Родину», сборник рассказов «Донские рассказы», рассказ
«Судьба человека» и другие.
Третья выставка «Я шла сквозь жизнь» приурочена к
110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц.
Кроме того, в библиотеке работают две тематические
полки: «Физика и ее законы», «Радио и связь – от прошлого
к будущему».
Работа выставок и книжных полок продлится до 10 июня.

Профессиональный рост

Аттестация
продолжается
Целью акции, стартовавшей 27 апреля, стало привлечение общественного внимания к актуальным для работающего населения проблемам, сохраняющимся в социальнотрудовой сфере.
Более 200 работников предприятия разместили фотографии с плакатами лозунгов первомайской акции в социальных сетях и мессенджерах (Instagram, Вконтакте,
YouTube, WhatsApp). В условиях самоизоляции такой способ
проявления гражданской активности работников завода как
нельзя более актуален.
Помимо этого, члены заводского профсоюза проголосовали за принятие резолюции трудящихся на сайте Профавиа и ФНПР.

В мае прошла аттестация работников предприятия.
20, 21 и 22 мая на предприятии продолжилась периодическая аттестация сотрудников отдела главного технолога.
По ее результатам 47 работников подтвердили соответствие
занимаемым должностям.
Периодическая аттестация сотрудников отдела главного
технолога началась в апреле. Тогда по ее итогам 21 сотрудник подтвердил соответствие занимаемой должности.

15 мая – Международный день семьи

Муж и жена на трудовой Доске почета
Продолжение. Начало на с. 1.
Больше других понравились «Высокие Технологии». Когда я увидел первый цех, то был приятно удивлен – современный корпус,
новейшие станки – то, что я искал. Меня приняли в коллектив
отдела главного технолога. Сначала я трудился технологом, затем начальником центрально-технологического бюро, а сейчас
занимаю должность ведущего специалиста отдела главного
технолога. Моя должность предполагает решение множества
разноплановых задач. К основным можно отнести проверку
технологических процессов. Но больше всего в своей работе я
люблю узнавать что-то новое, решать задачи, с которыми ранее
работать не приходилось. Ещё одна из составляющих моей работы – взаимодействие с коллегами из других подразделений.
Кроме того, мне всегда любопытно с профессиональной точки
зрения посмотреть, что еще в мире происходит, что изготавливают другие предприятия. Когда есть постоянное развитие — нет
шансов заскучать в своей деятельности.
Знакомство Елены с «Высокими Технологиями» произошло,
когда она была еще студенткой. Впервые девушка пришла на
предприятие после окончания 4-го курса на практику. А уже на
5-м курсе старательной студентке предложили работу. Сначала
она трудилась в бюро ремонтной документации отдела главного конструктора, а через полгода вошла в коллектив отдела

главного технолога. Там Елена на протяжении 7 лет трудится
инженером-технологом лаборатории по разработке и внедрению управляющих программ. В настоящее время Елена — единственная девушка в коллективе лаборатории. В ее обязанности
входит написание программ для фрезерных станков с ЧПУ.
– Не сложно ли девушке выполнять такую работу? Такой
вопрос мне уже задавали, – рассказывает Елена. – Есть своя
специфика, но я уже привыкла. Бывает, конечно, что-то сначала
не получается, но так может быть абсолютно в любой работе.
Нужно просто разбираться и доводить дело до конца.
Устроившись на предприятие лишь с теоретическими знаниями, профессиональную школу жизни молодые люди получили именно здесь. В свое время на их пути встретились люди,
которые помогали делать первые шаги.
– У меня, можно сказать, все коллеги по технологическому
бюро, да и по отделу в целом, были наставниками, –- делится
Владимир. – У одних был большой опыт в профессии, у других – немногим больше моего, но тем не менее все старались
помочь, чем могли. Так же и я поступаю сейчас. Наше предприятие в этом плане особенное. Мне кажется, эта взаимопомощь
у нас сложилась исторически и сохранилась до наших дней.
Кто открыт новым знаниям, тот их получает. Завод постоянно

развивается, и мы вместе с ним, поэтому даже спустя годы
работы нельзя себя считать готовым и всезнающим специалистом. Всегда есть чему учиться и к чему стремиться.
Единожды пообщавшись с этой супружеской парой, становится ясно — они из тех людей, которые находятся в постоянном движении. Легкие на подъем, любящие встречи с
близкими и друзьями — в жизни, дисциплинированные и ответственные – в работе.
За годы работы на предприятии молодые люди были отмечены различными наградами. Владимир в 2014 году получил
Почетную грамоту Министерства экономики Омской области.
Елена в 2019 году отмечена Почетной грамотой Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ
«Сибирское соглашение». Оба имеют корпоративные знаки
отличия «Агрегатостроитель» III степени. В мае текущего года
они были занесены на заводскую Доску почета.
Факт занесения на Доску почета стал для супругов приятной неожиданностью.
– Мы благодарны нашему руководству за то, что оценили
нашу работу и решили таким образом поощрить, – говорит Елена. – Особенно приятно, что нас с супругом отметили вместе.
Кристина выборкова
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Есть такая профессия
Бесперебойную работу нашего предприятия обеспечивают множество сотрудников, работающих на
разных участках производства. Токари, контролеры, технологи, инженеры – ежедневно мы спешим
на работу, чтобы делать одно общее дело. Но в то же время не каждый имеет полное представление
о том, чем занимаются коллеги из других цехов или отделов. «Металлист» запускает новый проект
«Есть такая профессия», в рамках которого мы будем знакомить вас с профессиями, которые необходимы нашему предприятию, и начнем с одной из важнейших – профессии токарь.
Преемственность

Человек в деле

Опыт – дело наживное
У токарных станков на предприятии работают люди разных поколений.
Обрабатывать, точить, вальцевать – эти термины понятны
каждому специалисту токарного дела. Токарь, получая заготовку детали, выполняет различные операции по ее обработке. Люди этой профессии хорошо разбираются в чертежах,
знают технологию обработки деталей на токарном станке, а
также обладают внимательностью, аккуратностью и железным терпением.
Работу токаря, требующую определенной силы и выдержки, принято считать сугубо мужской. Однако токарь-револьверщик цеха № 6 Раиса Шевчук и токарь АО «АК «Омскагрегат»
Галина Зоркальцева на собственном примере доказали, что с
этой работой могут успешно справиться и женщины. Каждая
из них является образцом преданности любимому делу – Раиса Ивановна и Галина Викторовна имеют самые большие
стажи в токарном деле на своих предприятиях. Раиса Шевчук
трудится токарем на заводе 42 года, а Галина Зоркальцева
пришла на предприятие 39 лет назад и сегодня трудится в АО
«АК «Омскагрегат».

Постоянством в профессии отличается не только немногочисленная женская часть коллектива токарей, но и мужская.
Большинство на заводе работают не первый год, а многие и не
один десяток лет. Но есть и те, кто сейчас находится только в
начале своего профессионального пути. Токарь цеха № 7 Сергей
Рунов – новичок на предприятии и в профессии. Работу токаря
он осваивает всего год. Но, по словам его наставников, у парня есть все предпосылки к тому, чтобы его профессиональная
жизнь на заводе была долгой
В АО «Высокие Технологии»
и успешной. Так
работают 18 токарей. Их можно
на предприятии
встретить в цехах № 5, 6, 7, 38, в
осущес твляетметаллургической лаборатории. Еще
ся преемствен12 представителей этой профессии
ность поколений,
без которой на
трудятся в АО «АК «Омскагрегат».
производстве не
обойтись.

Коллектив

Работа не для каждого

В цехе № 38 токарные работы выполняются на двух производственных
участках – № 2 и 5. Все шестеро токарей, работающих на них, отличаются
профессионализмом и большим опытом.
О стабильности трудового коллектива можно судить по датам в трудовых книжках каждого из его представителей. Сергей
Руднев устроился на завод 9 лет назад. Годом раньше пришли
в коллектив Дмитрий Ганенко и Юрий Чепелев. Заводской стаж
Евгения Стешина – 19 лет. Сергей Редкозубов 30 лет работает
на предприятии. А самый опытный человек в коллективе – Александр Чаузов, который уже 40 лет стоит у токарного станка. Ктото из них сразу пришел работать на «Высокие Технологии», а
кто-то начал трудовой путь на других предприятиях.
– Так сложилось, что коллектив токарей в нашем цехе
давно остается неизменным, – рассказывает начальник цеха
№ 38 Михаил Ваганов. – Меня как руководителя это, безусловно, радует: люди давно сработались, свое дело знают и любят.
Оба производственных участка отличаются многообразием
и сложностью выполняемых работ. Выделить из них какой-то
один, где работа сложнее или больше объем, – невозможно.
В наше время многие производственные процессы становятся
автоматизированными, большая часть деталей обрабатывается
на современных станках, таких, как у нас в первом цехе. Тогда
возникает закономерный вопрос: зачем сохраняется труд токарей-универсалов? Но на самом деле ответ прост: без труда этих
людей невозможно обойтись, поскольку некоторые операции
целесообразно выполнять именно ручным способом.
Высококвалифицированные и универсальные токари цеха
№ 38 могут выполнять разную работу, заменяя друг друга. Но
поскольку номенклатура достаточно большая, за каждым из
них закреплен определенный перечень деталей. Такой индивидуальный подход позволяет увеличить оперативность и эффективность работы. Каждый токарь принимает в работу партию,
состоящую зачастую из 100-200 заготовок деталей, которые ему
необходимо обработать.

Дмитрий Ганенко

На производственном участке № 2 токари работают над изготовлением плунжерных пар, шестеренок. На них специализируются Евгений Стешин и Александр Чаузов.
Александр Чаузов – старожил цеха. В токарном ремесле он
давно снискал заслуженный авторитет, более 40 лет проработав токарем на заводе. Спустя годы работы он признается: ему
повезло, что в юности он выбрал правильный путь и всю жизнь
занимается любимым делом.
– Однажды мне довелось работать на программном станке,
поэтому я могу совершенно точно сказать – это не мое. Мне по
душе ручной труд и универсальный токарный станок, на котором я и работаю.
Работники пятого производственного участка занимаются
изготовлением центробежных датчиков, рычагов, подпятников.
На участке трудятся опытные токари Дмитрий Ганенко, Сергей
Редкозубов, Сергей Руднев, Юрий Чепелев.
Работа Сергея Редкозубова, чей стаж на предприятии составляет 30 лет, имеет особую специфику. Он работает один в
специальном кабинете, где выдерживается определенный температурный режим. Самые трудные направления в его работе –
изготовление датчиков давления и сборка сильфонов. Эту работу, отличающуюся сложностью и кропотливостью, можно выполнить только на универсальном токарном станке.
– Станок, инструмент и нестандартное мышление – без этого
не обойтись токарю в работе. Еще в этом деле важно терпение, –
исходя из собственного опыта говорит Дмитрий Ганенко. – Бывает, приходят сложные детали, работа над одной такой может
доходить до недели.
Для того чтобы стать «своим» в токарном деле, нужно обладать не только определенным складом ума и твердым характером, но и любить ручной труд. Это под силу не каждому.

Сергей Редкозубов

«Токарь – профессия
творческая»

Профессия, выбранная в юности
Федором Битюковым, оказалась
одна на всю жизнь. В токарном деле
он наработал солидный стаж – 37 лет.
Из них в общей сложности 13 лет он
трудится на нашем предприятии.
Каждый, кто знаком с трудовой биографией Федора Битюкова, убежден, что завод – это его судьба. Иначе как можно объяснить тот необычный факт, что он трудоустраивался на предприятие четыре раза, уходил в силу разных обстоятельств и снова
возвращался? Впервые он перешагнул заводскую проходную
сразу после окончания училища. А дальше была служба в армии,
смена работы, вызванная различными жизненными ситуациями.
– Завод – моя малая родина, на которую я всегда возвращался, – говорит Федор Битюков.
Всю трудовую жизнь Федор Битюков работал токарем в
ремонтных цехах.
– Техника, какая бы хорошая она ни была, имеет свойство
ломаться, поэтому работы всегда хватает, – рассказывает Федор Федорович. – Сломалась, к примеру, деталь у заводского
станка, а я должен изготовить такую же, чтобы станок смог
работать дальше. Детали через меня проходят самые разные, чему я очень рад, потому что рутинной и однообразной
работой заниматься бы не смог. Поэтому я всегда говорю – в
моей работе есть место творчеству.

Видеть результат своего труда и знать, что приносишь
пользу, – лучшая награда для Федора Битюкова

Работу токаря Федор Федорович не променял бы ни на
какую другую, хотя шанс направить свою жизнь в другое профессиональное русло у него был. После училища он получил
направление в Свердловский индустриально-педагогический
институт. Учеба давалась легко – успевал выполнять не только
задания для себя, но и писать курсовые для друзей. Но вскоре
понял – работа инженера не для него. Неусидчивый, любящий
постоянно находиться в движении и «общаться» со станком
Федор Битюков решил, что нужно заниматься тем, чем любишь, к чему лежит душа. В его случае – токарным делом.
– Я могу сделать практически любую деталь для станков,
работающих в цехах нашего завода, – с гордостью говорит
Федор Битюков. – Исключением разве что могут стать детали,
которые невозможно сделать на простом токарном станке,
при их изготовлении обязательно выдерживается специальный техпроцесс.
Рука у Федора Федоровича, что называется, давно набита.
На изготовление простой детали у него может уйти меньше
часа. Но бывают и сложные случаи, за которые он всегда
берется с интересом.
– Иногда бывают такие детали, что приходится поломать
голову, – признается Федор Федорович. – Но мне это нравится.
Я изучаю чертеж, рассматриваю деталь, думаю, как удобнее к
ней подступиться, чтобы сделать также, а может, еще лучше.
Могу сделать деталь, а потом еще несколько раз «примерять»
ее на станок, чтобы довести свою работу до совершенства.
На сложную деталь у меня может уйти до трех рабочих дней.
Федор Федорович осознает ответственность своего участка работы, ведь именно от его быстрых, умелых рук зависит
бесперебойная работа других станков на предприятии.
Кристина Выборкова
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будни и праздники
Дата в истории завода

Отдел главного метролога:
вчера и сегодня

20 мая отмечается Всемирный день метрологии. Для коллектива метрологов нашего предприятия этот год
проходит под знаком юбилея – ровно 55 лет назад на заводе был создан отдел главного метролога.
К сожалению, сегодня не сохранилось никаких свиде- де она проработала в общей
качества – справедливость, доброту, понимание,
тельств о том, как это было. Лишь в деле за номером 721, сложности около 30 лет, долгое
которое он проявлял по отношению к каждому. Его
переданном в числе других документов нашего предприятия в время работала поверителем
с благодарностью вспоминают все, кому довелось
областной исторический архив, зафиксировано, что в феврале электрических приборов. В ее
с ним работать.
1965 года в структуре завода появился новый отдел. Можно обязанности входила сдача обоТакими людьми были заложены трудовые традилишь уверенно предполагать, что появление отдела было про- рудования, это доверяли только
ции, которые получили свое продолжение и развитие
диктовано требованиями времени, новыми подходами к произ- самым опытным работникам, а
в современном коллективе метрологов.
водству, необходимостью обеспечить современные стандарты она обладала непререкаемым
Сегодня отдел главного метролога состоит из
качества выпускаемой продукции.
авторитетом.
двух структурных единиц – бюро метрологии и
В заметке «Метрологи – производству», опубликованной
Почти полвека проработаКИП и центральной измерительной лаборатории
в заводской газете «Металлист» в 1975 году, в год 10-летия ла на заводе и в отделе Раипо геометрическим и арбитражным измерениям.
работы отдела, подчеркивается «важная роль метрологической са Васильевна Мартыненко.
Вторая в свою очередь делится на три группы.
экспертизы конструкторской и технологической документации, В прошлом году в коллективе
В группе линейно-угловых измерений работу
которая проводится на заводе и которая значительно влияет проводили на заслуженный откоординируют Юрий Афанасьев и Павел Мартална качество выпускаемой продукции».
дых Юрия Лубянова, работника
лер. Группой измерительной оснастки и специОтмечается, что «метрологи предприятия за короткий с 47-летним заводским стажем.
ального инструмента руководит Елена Морозова.
период освоили ремонт и поверку ряда сложных цифровых и Много сделал для развития отГруппу поверки средств измерения возглавляет
самопишущих приборов. Есть база для создания лаборатории дела начальник лаборатории
Елена Дудко.
нестандартного оборудоваВ коллективе работает много молодежи. Опыт
ния и электронной техники».
молодым специалистам передают их старшие
О профессиональном
коллеги – Татьяна Ус, Виктор Рыбальченко, Юрий
уровне коллектива отдела
Афанасьев.
образца 1975 года можно
И, как это было на протяжении всей истории отсудить по количеству приВ 2017 г. отдел главного метролога дела, перед коллективом стоят серьезные задачи.
своенных людям наград и
– Сегодня на повестке дня – проведение метроАО «Высокие Технологии» занял 1-е
званий. Среди заводских
место в областном конкурсе «Лучшая логической экспертизы конструкторской докуменметрологов 55 человек нометрологическая служба Омской области» тации, которая сопровождает изготовку испытасят высокое звание «Ударник коммунистического трумеханических измерений
Главные метрологи
да», из них двое обладают
Станислав Зданович. Позже
званием «Мастер – золоее объединили с лабораторитые руки». Костяк коллектией КИП, и Станислав Павло1965-2005 гг. – Михалев Михаил Иванович
ва составляют ветераны –
вич возглавил объединенную
2005-2009 гг. – Куц Виктор Михайлович
Е.П. Чернышова, Е.М. Влалабораторию.
2009-2013 гг. – Русанов Дмитрий Константинович
димирцева, М.Г. Алейникова,
Первым главным метрос 2013 г. по настоящий момент – Матюшкова
Н.Г. Травина, В.В. Свешлогом и начальником отдела
Метрологи предприятия. 2000-е гг. был Михаил Иванович Миникова. В лидерах социаЛюдмила Владимировна
Третий справа: главный метролог Михаил Михалев халев, который возглавлял
листического соревнования числятся Н.А. Еременко,
его работу на протяжении
С.П. Зданович, А.А. Нагорная, Е.Г. Никельсберг,
целых 40 лет. В профессиотельного оборудования, – рассказывает главный метролог
Цифра в тему
В.А. Михеева. Звание лучшего работника по прональном плане он был очень
Людмила Матюшкова. – Это трудоемкая, комплексная работа,
фессии завоевала В.Ф. Диденко. О Вере Федо42 человека работает в на- грамотным человеком. Не от которой зависит запуск в эксплуатацию испытательных
ровне Диденко тепло вспоминает бывший работбыло такой производственстендов.
стоящее время в отделе глав- ной проблемы, которую он не
ник отдела Галина Зенкова, которую в прошлом
Роль отдела в структуре по мере развития производства и
году коллектив проводил на заслуженный отдых.
мог бы разрешить. Но еще
ужесточения требований к качеству продукции по-прежнему
ного метролога.
– Вера Федоровна была моей наставницей, –
больше Михаила Ивановича
велика. В коллективе идет напряженная, планомерная работа.
рассказывает Галина Николаевна. – На завоуважали за его душевные
История продолжается.

27 мая — Общероссийский день библиотек

С книгой по жизни
Двери заводской библиотеки всегда открыты для заводчан, неравнодушных
к чтению.
Заведующая библиотекой Татьяна Рязанцева стала частью
коллектива предприятия почти пять лет назад. Ее большой профессиональный опыт и энтузиазм вдохнули новую жизнь в заводскую библиотеку. Главным преобразованием в работе библиотеки стал свободный доступ к книжному фонду для читателей.
– Раньше читатели, приходя в библиотеку, выбирали книги по
каталогам, – рассказывает Татьяна Рязанцева. – Это удобно, если
ищешь конкретную книгу, а если человек сам точно не решил, что
ему нужно, хочет посмотреть и определиться на месте, то этот
вариант не очень удобен. Люди зачастую обращались ко мне,
спрашивали совета. Но вкусы, как известно, у всех разные – что
приведет в восторг одного, совершенно не понравится другому,
поэтому я решила сделать открытый доступ к книжному фонду.
Это решение получило большой отклик среди читателей, которые
рады возможности самостоятельно походить между огромных
стеллажей с книгами, выбирая то, что им придется по вкусу.
Татьяне Рязанцевой принадлежит идея по проведению акции
«Подари библиотеке книгу». Акция, объявленная среди заводчан, до сих пор получает огромный отклик. Более чем на 1000
экземпляров стал богаче книжный фонд предприятия.
На сегодняшний день читателями библиотеки являются 286
заводчан.
– Для многих чтение как глоток воздуха. Особенно если
человек с детства воспитан на литературе, – делится своими

наблюдениями Татьяна Рязанцева. – Каждый здесь обязательно найдет что-то для себя. Кроме того, я регулярно работаю с
запросами, которые мне поступают от заводчан. От студентов –
подобрать литературу, необходимую им для учебы, от родителей –
найти книги, которые задают читать их детям в школе. А вот почитать просто так, для души чаще всего приходят сотрудники в
возрасте от 40 лет и старше.
Книжный фонд на предприятии без преувеличения можно назвать уникальным. В него входит более 40 тысяч книг. Большая
часть фонда — это техническая литература (научная, справочная, научно-техническая), которая востребована заводчанами
для работы и учебы. Она насчитывает более 23 тысяч экземпляров. Самой старинной в библиотеке является книга 1934 года
издания Александра Знаменского «Справочник металлиста».
Весь остальной книжный фонд ведет свою историю с 1941 года
издания и до наших дней.
Особой популярностью у читателей пользуется художественная литература.
– Часто берут читать литературу легкого содержания – женские романы, детективы, приключения, фантастику, а также
детскую литературу, – рассказывает Татьяна Владимировна. –
Но в последнее время наметилась хорошая тенденция – у заводчан вырос интерес к русской классике. Этот факт, безусловно, радует.
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твои люди, завод!
Штрихи к портрету

Жить с огоньком

Ведущий экономист службы материальных ресурсов Светлана Миленина – человек, который
полностью оправдывает данное ему при рождении имя. Рядом с ней день кажется светлее, работа –
легче, а проблемы – мельче и незначительнее. Такие чудеса творит ее огонек жизнелюбия, не тускнеющий с течением лет.
Не послушала маму
Про таких, как Светлана Миленина, говорят: годы не
берут. Ее легкой, миниатюрной фигурке и летящей походке
впору позавидовать юным девушкам, а когда она улыбается,
определить истинный возраст этой обаятельной женщины –
задача просто непосильная.
Светлана Николаевна – потомственная заводчанка. Ее отца Николая Ильича
Попова на заводе знали и уважали многие. Он был наладчиком автоматических
линий, грамотным, умным и очень ответственным. Мама Неля Григорьевна всю
жизнь проработала станочницей. И хотя
оба не мыслили жизни без завода, для
своей дочери, что греха таить, они хотели другой доли — как водится, лучше и
счастливее. Чтобы укрепить ее в мысли,
что надо учиться и поступать в институт,
мама в качестве эксперимента решила
привести Светлану, только окончившую
9-й класс, в свой цех в надежде, что дочь
увидит своими глазами, как тяжелы заводские будни, испугается и выберет
профессию, с заводом не связанную.
Привела. А дочери… понравилось!
– 28-й цех, в котором работала мама,
как раз только отремонтировали, – вспоминает с улыбкой Светлана Николаевна. – Я пришла, везде светло, красиво,
молодежи много — чего не работать?
Так началась ее заводская жизнь – не
благодаря, а, можно сказать, вопреки
родительским чаяниям.
Ее взяли кладовщиком в тот же 28-й цех, который так приглянулся ей с самого начала. Образование пришлось получать вдогонку: днем Светлана работала, а вечером училась
в авиационном техникуме. Было сложно, но каждый день,
прожитый на заводе, падал еще одной каплей в чашу весов,
неуклонно склонявшуюся в сторону сделанного профессионального выбора.

Работа по заявкам

Сегодня, спустя 40 с лишним лет работы на предприятии,
у Светланы Милениной нет ни единого повода пожалеть о
том, что все вышло так, а не иначе. Ее душевность и доброжелательность всегда привлекали окружающих, и в каких

коллективах ей не доводилось работать, к ней всегда тянулись люди. А целеустремленность, умение учиться, открытость к любым переменам и нововведениям привели к тому,
что со временем скромная кладовщица выросла в главного
экономиста службы материальных ресурсов – одной из важнейших служб в производственной иерархии предприятия,
поскольку ее сотрудникам приходится
контактировать и взаимодействовать
со всеми без исключения подразделениями завода.
– Кому-то наша работа, наверное,
кажется простой: поступила заявка – обеспечивай, – говорит Светлана Николаевна. – Но в том и дело, что в каждую заявку
нужно вникнуть, разобраться, почему
именно такие материалы понадобились и
именно в таком количестве. Приходится
иной раз и чертежи смотреть, и в производство вникать, и не в кабинете сидеть,
а бежать в цех, чтобы своими глазами
увидеть, что, куда и почему требуется.
Такой подход у нашего руководителя Сергея Михайловича Чабанова, так привыкли
работать и мы.
Когда на предприятии началась работа над созданием единого информационного поля, и для этой цели сотрудникам
потребовалось освоить новые программные продукты, Светлана Миленина включилась в процесс одной из первых, хотя
многим людям ее поколения кардинально
менять сложившуюся за десятки лет систему работы очень непросто.
– Трудно было, особенно на первых
порах, – честно говорит она. – Но у нас дружный коллектив,
и, если кто-то сумел быстрее других вникнуть в конкретный
момент, он обязательно поможет и остальным разобраться.
Я прекрасно сознаю, что мне выпала возможность участвовать
в новом этапе развития предприятия. Это очень интересно.
Еще вчера казалось, что в переходе на новую систему столько
сложностей, а сегодня приходит понимание, насколько проще
и эффективнее выстраивается рабочий процесс с помощью
таких программ.
Пасовать перед трудностями, падать духом при первой же
неудаче — это не про Светлану Николаевну. Она не позволяет
унывать себе и умеет подбодрить других. Неудивительно, что

на протяжении последних 12 лет она является бессменным
профсоюзным лидером подразделения. Ей не в тягость, потому
что ей вообще непонятно, как могут быть в тягость люди. Тем
более свои, с которыми каждый день работаешь бок о бок. Она
старается поддерживать в коллективе традиции, заботится о
том, чтобы своевременно донести до коллег важную заводскую информацию, и очень радуется, когда удается человеку
в чем-то помочь.

Май не повод маяться

В мае Светлана Миленина отметила две круглые даты. Об
одной знали многие и сердечно поздравляли Светлану Николаевну с юбилейным днем рождения. Другая осталась в тени,
но она заслуживает того, чтобы о ней сказать. 8 мая Светлана Миленина и ее супруг Николай Петрович отпраздновали
40 лет совместной жизни – рубиновую свадьбу. Они поженились
в месяце, от которого большинство молодоженов суеверно открещивается в наивной надежде, что другая, более «счастливая» дата станет залогом благополучия их брака. Но счастье
не зависит от календаря – проверено жизнью.
Оно зависит совсем от другого — любви, понимания, общих
интересов, которых в семье Милениных очень много. Первый и
главный — собаки, которые в их доме жили всегда. Будущие супруги и познакомились, собственно, на досаафовской площадке, где хозяева выгуливали и дрессировали своих питомцев.
А вот любовь к рыбалке пришла к Светлане Николаевне
не сразу.
– Поначалу я совсем не понимала этого удовольствия, –
вспоминает она. – Но муж все время звал меня с собой, и
постепенно я втянулась. Сейчас для меня это хороший отдых,
особенно люблю ловить карася и щуку. Даже когда дочки были
совсем маленькие, мы брали их с собой, и, пока мы рыбачили,
они мирно спали на свежем воздухе.
Сейчас она не хуже заправского рыбака разбирается в
снастях, знает, в каких местах какая рыба водится, и с удочкой
может сидеть часами.
Вообще в жизни, наверное, гораздо больше того, что она
любит, чем наоборот. Любит ходить по грибы, работать на
даче, заниматься йогой, петь народные песни. Любит работу
и семью, особенно пятерых своих внуков. Любит жизнь во
всех ее проявлениях и твердо уверена, что нельзя откладывать ее на завтра, а нужно быть счастливой здесь и сейчас.
Нехитрая и одновременно такая сложная наука, доступная
лишь людям, живущим в полной гармонии с окружающим
миром и собой.
Светлана Исаева

Объединяем усилия
Совет дня: кризисная ситуация – повод стать лучше!
По крайней мере, так советуют психологи. Вот и торговый комплекс «Океан» в условиях объявленной
самоизоляции радует омичей хорошими новостями!
Супермаркет «Океан» расширяет ассортимент готовых блюд и полуфабрикатов!
Теперь гости «Океана» смогут приобрести не только
уже полюбившиеся блюда собственного производства
супермаркета, но и обновить свой рацион кулинарными
шедеврами от ресторана «Пеликан» по доступным ценам: стейк
из сёмги со спаржей (480 руб.), шашлычки из тигровых креветок
(360 руб.), люля-кебаб из молодого барашка с гарниром
(420 руб.), стейк из индейки с овощами (300 руб.).
Покупайте замороженные блюда в вакуумной упаковке
и просто обжарьте их на сковороде! Команда ресторана
постаралась, чтобы процесс готовки приносил только
удовольствие.
Подробный перечень блюд из ресторана «Пеликан»
представлен на сайте супермаркета в разделе «Замороженные
продукты».
Кстати, указанные блюда также доступны к доставке!

Полноценное и полезное питание от ТК «Океан»! 37-20-40, 325-400
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Объявления
Внимание, конкурс!

Объявление

Фестиваль ждет
мастеров
слова и пера
Администрация Центрального округа приглашает молодых талантливых авторов и чтецов принять участие в литературном фестивале
«Откровение».

Положение
о проведении литературного фестиваля «Откровение»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения литературного фестиваля «Откровение» (далее – Фестиваль), устанавливает требования к участникам конкурсной программы
Фестиваля и представляемым на конкурс материалам, регламентирует порядок предоставления конкурсных
материалов, процедуру и критерии их оценки, порядок определения победителей и их награждение.
1.2. Фестиваль организует Администрация Центрального административного округа города Омска.

2. Цель и задачи

2.1. Цель Фестиваля:
– выявление молодых литературно одаренных авторов и чтецов в городе Омске, развитие их творческого
потенциала.
2.2. Задачи Фестиваля:
– приобщить молодежь к литературному творчеству;
– познакомить жителей города Омска с литературными произведениями начинающих молодых современных авторов;
– повысить духовно-нравственный, интеллектуальный и творческий потенциал молодежи;
– содействовать общению начинающих авторов с признанными мастерами слова, установлению контактов
между творческими коллективами и отдельными авторами;
– сохранить и развить гуманистические традиции русской литературы, формирующие в обществе высокие
нравственные идеалы и чувство патриотизма.

3. Сроки и порядок проведения
3.1. Сроки проведения – в период с 20 мая по 21 октября 2020 года.
3.2. Фестиваль проходит в интернет-формате в 3 этапа:
1-й этап с 20.05.2020 г. по 09.10.2020 г. – прием заявок, работ и видеоматериалов участников Фестиваля
на электронную почту socpolcao_admomsk@mail.ru (форма заявки прилагается к настоящему положению);
2-й этап проведения с 15.10.2020 г. по 21.10.2020 г. – обработка работ и видеоматериалов членами жюри;
3-й этап – награждение победителей Фестиваля (дата, время и место проведения будут сообщены дополнительно).

4. Условия проведения Фестиваля, награждение
4.1. В конкурсной программе Фестиваля (далее – Конкурс) могут принимать участие непрофессиональные
авторы в возрасте от 13 до 35 лет и чтецы в возрасте от 18 до 35 лет.
4.2. Участие в Фестивале является добровольным и бесплатным.
4.3. Фестиваль проводится по номинациям:
– «Мастер слова» (поэзия, проза);
– «Мастер пера» (поэзия, проза).
4.4. Основные темы Фестиваля:
– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
– 75-летие Центрального административного округа города Омска;
– День города Омска.
4.5. Один конкурсант может принимать участие в одной номинации Фестиваля.
4.6. Выступление участников Фестиваля оценивается по следующим критериям:
– соответствие и полное раскрытие темы;
– качество произведения;
– яркость изложения;
– исполнительское мастерство и культура;
– образ, внешний вид участника.
4.7. К участию не допускаются работы, ранее представленные в Фестивале. Организаторы оставляют за
собой право отклонить конкурсные заявки и видеоматериалы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения. Не принимаются и не рассматриваются произведения:
– пропагандирующие политическую, религиозную и иного рода нетерпимость (вражду), содержащие призывы к национальной розни и расовой дискриминации;
– содержащие ненормативную лексику;
– нарушающие авторское право.
4.8. По итогам Фестиваля присуждается звание лауреата Фестиваля I, II, III степени с вручением диплома
лауреата и сувенирной продукции.
Участники, не занявшие призовые места, получают дипломы за участие в Фестивале.
Оргкомитет оставляет за собой право на дополнительное поощрение участников Фестиваля.
4.9. Произведения победителей Фестиваля будут размещены в группе «Центральный округ Омска» в социальной сети «Вконтакте».
Заявка на участие в Фестивале означает согласие участника на размещение его произведений, присланных на Фестиваль.

5. Контактная информация

5.1. Координаторы Фестиваля:
– Винокурова Татьяна Дмитриевна, главный специалист отдела социальной политики администрации Центрального административного округа города Омска, тел.: 25-16-60, 8-913-642-50-54;
– Анциферова Анастасия Юрьевна, специалист 1-й категории отдела социальной политики администрации
Центрального административного округа города Омска, тел.: 25-16-60, 8-982-946-15-78.
Заявку на участие в фестивале можно оформить в бюро социально-кадрового развития отдела
по персоналу у ведущего специалиста по оценке и развитию персонала
Дьяковой Натальи Валерьевны, тел. 24-47.

Совету молодежи
нужен председатель

С целью реализации молодежных программ на предприятии, сохранения преемственности поколений, раскрытия спортивного и творческого
потенциала молодежи объявляется конкурс на замещение должности
председателя Совета молодежи АО «Высокие Технологии».
Требования к кандидату:
• желание и готовность руководить молодежным коллективом 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 предприятия, 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 социально-кадрового развития ОП
Сергиенко Т.И. (кабинет № 5, тел. 8-908-316-75-63, вн. 24-53).
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поздравляем!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилеем директора
по производству Иванова Юрия Петровича!
Уважаемый Юрий Петрович!
Вы относитесь к той категории
людей, которые не любят громких
слов и праздных речей, предпочитая
им конкретные дела. Ваш рабочий
кабинет давно стал площадкой, где
решаются ключевые вопросы производства, ставятся важнейшие задачи
и определяются пути их решения. Вас
ценят и уважают в коллективе за огромный опыт, доскональное понимание сложнейших производственных
моментов, за требовательность, которая проявляется
в первую очередь по отношению к себе. Но еще большее
уважение вызывает тот факт, что за каждой ситуацией на производстве Вы прежде всего видите человека,
а, говоря об успехах и достижениях, всегда начинаете
с фразы «Спасибо людям!»
Пусть Ваша жизнь будет яркой и долгой. Пусть в
ней будет все, что имеет для Вас значение и делает
Вас счастливым. Здоровья, успехов, благополучия Вам
и Вашим близким! С юбилеем!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет
с юбилеем Мухталову Екатерину!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть тебе во всём везёт:
Чётко строится карьера,
Увеличится доход.
На лице цветёт улыбка,
Освещая мир вокруг,
И душа поёт, как скрипка,
Рядом будет верный друг.
Что задумаешь – пусть вскоре
Исполняется точь-в-точь,
Будут радость и здоровье,
Счастье будет день и ночь!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет с юбилейными датами
Тельманюка Дмитрия Сергеевича,
Тельманюк Анастасию Александровну,
Котлярову Татьяну Сергеевну!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
Дабижу Светлану Леонидовну!
Сегодня праздник настоящий,
Так поздравления принимай!
И с вечно молодой душою
Твори, люби, мечтай!
Цвети, как сад весной,
Всех радуй вновь и вновь,
Оставайся самой лучшей,
Чувствуй счастье и любовь!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем Бабуркина Василия
Ивановича, Романцова Евгения Анатольевича,
Козьму Сергея Алексеевича!

Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чаще приключения,
Чтоб лучшее от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Коллектив цеха № 1 от всей души
поздравляет с днем рождения
Шантаренко Светлану Владимировну!
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!

Отдел главного контролера поздравляет
с днем рождения Исакову Кристину Николаевну!

Уважаемые коллеги, желаем вам
Событий больше ярких и прекрасных,
И рядом тех, с кем можно радость разделить.
Пусть каждый день наполнен будет счастьем
И дарит всё, с чем так приятно жить!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилейной
датой Айтпаева Манарбека Сансызбаевича!
Тебе сегодня тридцать пять!
Так позволь же пожелать
Жизни, полной приключений,
И ни капли огорчений!
Долгой жизненной дороги,
Новостей хороших много,
Смелых планов и идей,
Верных, преданных друзей!
Процветанья и достатка!
В мыслях и в душе порядка!
Лучшего достоин ты!
Пусть сбываются мечты!
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Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых!
Исполнения мечты!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с днем рождения
Миленину Светлану Николаевну!
К Вам пришел сегодня день
рождения,
И к тому же это юбилей!
Вам желаем радостных
мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей.
Пусть к успеху прямая дорога
В жизни ваши исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!
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Коллектив административной службы поздравляет с юбилеем Исаеву Светлану Владимировну!
Поздравляем с днем рождения
умную, отзывчивую, обаятельную
и, бесспорно, прекрасную женщину,
с которой мы рады не только работать, но и дружить.
Занимаясь любимым делом, к каждой задаче Вы подходите с большой
степенью ответственности, всегда
умеете найти нужные слова, дать мудрый совет и
просто подставить дружеское плечо. Пусть Ваша
профессиональная жизнь всегда будет яркой, интересной и насыщенной. Никогда не теряйте любознательности, которая так необходима в Вашей профессии,
не останавливайтесь на достигнутом и всегда имейте
силы и желание двигаться вперед. Пускай Ваша семья
всегда будет источником вдохновения, а улыбки близких людей отражаются на Вашем лице! Желаем Вам
крепкого здоровья, отличного настроения, побольше
прекрасных мгновений и позитива в душе!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Казинского Валерия Валентиновича!
Нам очень приятно Вас поздравлять!
Хотим в этот праздник
Вам 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!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения
Липатова Илью Николаевича!
Пoздpaвляeм с днeм poждeния!
Пусть здopoвьe будeт бoгaтыpским,
дoхoд – стaбильным, дoм – уютным,
дpузья – вepными, paбoтa – интepeснoй. Пусть тeбя всeгдa oкpужaeт
любoвь, вo всём сoпутствуeт удaчa!
Остaвaйся в любoй ситуaции тaким,
кaкoй ты eсть, – мужeствeнным,
нaдeжным, увepeнным в сeбe!

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

Коллектив цеха № 6 поздравляет с днем рождения
Кожевину Мадину Хаергильдовну!
Очаровательна и красива,
Всеми уважаема и любима.
С юбилеем сердечно поздравляем!
Любви, счастья, здоровья желаем!
Пусть не пугает цифра пятьдесят,
С ней можно везде всегда блистать.
Оставайтесь такой же молодой,
Великолепной, успешной, заводной!
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