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Молодежная политика

Выходит в свет с 1931 года

27 июня – День молодежи России

У Совета – новый
председатель
В июне в жизни заводской молодежной организации состоялось важное
событие – председателем Совета молодежи был избран инженер-технолог
1 категории отдела главного технолога
Александр Федорук.

Об активности заводского Совета молодежи знают не
только на нашем предприятии, но и за его пределами. Ежегодно наши молодые работники успешно принимают участие
в организации и проведении заводских, окружных и городских
мероприятий.
В преддверии Дня молодежи актив Совета молодежи
избрал нового председателя. Голосование проходило в дистанционном формате. По его итогам возглавить работу организации молодежь предприятия доверила инженеру-технологу
1 категории отдела главного технолога Александру Федоруку.
Он был избран большинством голосов.
Александр Федорук окончил Омский государственный
технический университет по специальности «Гидpавлические
машины, гидpопpиводы и гидpопневмоавтоматика» в 2011
году. Свою трудовую деятельность в АО «Высокие Технологии» Александр начал в 2013 году инженером-конструктором
по исследованиям, с 2016 года работает инженером-технологом в отделе главного технолога. За период работы на предприятии отмечен благодарственным письмом Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области, корпоративным знаком отличия «Агрегатостроитель» III степени.
– За семь лет работы на предприятии я убедился, что у нас
одна из самых активных и инициативных молодежных организаций, - говорит Александр Федорук. - Этот факт накладывает
дополнительную ответственность — необходимо держать высокую планку. Узнав о вакантной должности председателя,
понял, что хотел бы попробовать себя в новом качестве, это
интересно. Надеюсь, мне хватит внутренних ресурсов и времени достойно продолжать это ответственное дело.

Периодичность – один раз в месяц

Будущее завода
в надежных руках

АО «Высокие Технологии» относится к предприятиям, где созданы все
условия для успешного старта молодых специалистов. Воспитанию достойной смены уделяется большое внимание на всех уровнях руководства. 30
июня в заводском музее прошла встреча генерального директора Дмитрия
Шишкина с молодыми сотрудниками предприятия, традиционно приуроченная к Дню молодежи.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Шишкин вручил благодарственные письма молодым специалистам,
в том числе инженеру-конструктору Олегу Закалюжному. В прошлом году Олег занял второе место
в заводском конкурсе молодежных инновационных проектов.

Умные, инициативные, спортивные, интересные, творческие — все эти качества в полной мере присущи молодым
активистам завода, чьи имена уже обрели определенную
известность не только в коллективе предприятия, но и в городе. Инициаторы многих заводских мероприятий, участники
спартакиад, городских и корпоративных конкурсов, форумов,
конференций, они успевают везде, доказывая личным примером, как многообразна и интересна жизнь.
Дмитрий Шишкин вручил благодарственные письма
Министерства промышленности, связи, цифрового и научнотехнического развития Омской области инженеру по качеству
1 категории Екатерине Бушиной, мастеру участка плавки,
заливки и обрубки металла Никите Диденко, инженеру-конструктору 1 категории отдела главного технолога Олегу Закалюжному, начальнику инженерно-технологического бюро
Максиму Кузнецову.

С Днем молодежи активистов предприятия поздравила председатель профкома Ксения Садукова, отметив, что
именно молодежь является главной опорой в профсоюзной
работе. Вклад заводчан в развитие профсоюзного движения
отмечен благодарственными письмами Федерации омских
профсоюзов, которые во время мероприятия были торжественно вручены ведущему инженеру-конструктору по нестандартному оборудованию отдела главного конструктора
Станиславу Алексеенко, инженеру-лаборанту по промышленной санитарии 1 категории отдела главного металлурга
Елене Сенаторовой, инженеру-технологу 2 категории отдела
главного технолога Дарье Торик.
Поздравляя молодых специалистов, Дмитрий Шишкин
подчеркнул, что именно за ними — будущее предприятия.
Участники встречи поблагодарили генерального директора
за открытость к диалогу и внимание к молодежи.
Продолжение темы на с.5

Преемственность

Благодарность наставнику
Шлифовщику цеха № 6 Евгению Гранкину вручено благодарственное письмо
городской администрации как одному из лучших наставников молодежи.
Трудовая биография Евгения Гранкина началась, когда ему исполнилось всего 15 лет. После окончания 7 класса он поступил в техникум
при заводе и стал работать учеником слесаря в цехе № 10. С тех пор
вот уже без малого 60 лет его жизнь связана с заводом. Его добросовестный труд неоднократно отмечался наградами различного уровня.
Он награжден орденом Трудовой Славы III степени, имеет звания «Отличник качества», «Мастер — золотые руки».
Профессиональный опыт Евгения Павловича можно считать уникальным. Доводчик, фрезеровщик, шлифовщик - всеми этими рабочими специальностями он владеет в совершенстве и на протяжении мно-

гих лет передает секреты мастерства молодым поколениям заводчан.
В свои 74 года Евгений Гранкин продолжает оставаться человеком
активным, неравнодушным, переживающим не только за производство, но и вникающим во все общественные дела цеха. По итогам
2019 г. Евгений Гранкин был удостоен на предприятии звания «Лучший наставник».
За многолетний добросовестный труд, достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в сохранение традиций трудовой преемственности на предприятии Евгений Павлович награжден
благодарственным письмом Администрации г. Омска.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Модернизация

Дата в трудовой

Новые технологии на службе
производства
Станочный парк цеха № 38 пополнился современным оборудованием.

Производственные площадки АО «Высокие Технологии»
продолжают пополняться новыми станками. В июне в цех №
38 поступил внутришлифовальный станок с ЧПУ Studer S131.
Studer S131 – это универсальный внутришлифовальный
станок с ЧПУ последнего поколения. Он обладает богатыми
функциональными возможностями, основанными на передовых технических разработках в области прецизионного
шлифования, таких как система направляющих StuderGuide®,
высокоточные линейные приводы управляемых осей, чрезвычайно быстрый прямой привод револьверной головки шлифовального шпинделя, автоматический поворот стола детали
и многое другое, что позволяет обрабатывать детали почти
любой конфигурации с микронной точностью.

Годы сложились в юбилей
В июне 11 сотрудников отметили юбилеи профессиональной деятельности на предприятии.
Трудовой путь длиной в 40 лет прошла мастер центрального склада службы материальных ресурсов Надежда Бердышева.
30 лет трудовых будней за плечами у машиниста моечных
машин цеха № 38 Файху Султанхановой.
Четверть века посвятила работе на заводе контролёр измерительных приборов и специального инструмента отдела
главного метролога Елена Минина.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался июнь для
слесаря-испытателя цеха № 2 Анатолия Лихачева и доводчика –

притирщика цеха № 38 Сергея Никифорова.
10 лет работают на предприятии бухгалтер главной бухгалтерии Виктория Ремыга, инженер-технолог 1 категории отдела
главного технолога Антон Вабищевич, доводчик — притирщик
цеха № 38 Константин Кунаев, такелажник службы материальных ресурсов Александр Ищенко, машинист моечных машин
цеха № 6 Ирина Поливина и машинист моечных машин цеха
№ 2 Галина Цацура.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем
успехов в работе!

Акция

За помощь в период пандемии
Специалист по внешнеэкономическим связям службы сбыта,
маркетинга и ВЭС Ирина Любарец, инженер-лаборант по промышленной санитарии отдела главного металлурга Елена Сенаторова
и председатель профкома Ксения Садукова отмечены благодарственными письмами Федерации омских профсоюзов за участие
во Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Благоустройство

Площадь закрыта
на ремонт

На территории АО «Высокие Технологии» начинаются ремонтные работы
на площади мемориального комплекса.
Для дальнейшего функционирования комплекса необходимо предпринять ряд мер - укрепить подпорные стены, обновить коммуникации, установить подсветку. Подготовительный этап работ начался с возведения забора, отгородившего
площадь перед мемориалом от остальной территории. Этот
шаг, породивший волну слухов, не выдерживающих никакой
критики, на самом деле продиктован заботой о безопасности
заводчан. Как пояснил главный инженер АО «Омский агрегатный завод» Василий Ситников, к ремонту будет привлечена
специальная техника, и чтобы во время проведения работ
исключить любую возможность случайного травмирования
работников завода, был установлен забор, выполняющий в
данном случае защитную функцию.
Ремонтные работы планируется завершить в сентябре.

Проект «Мы вместе» стал совместной
идеей Общероссийского народного фронта,
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров. Ирина Любарец и Елена
Сенаторова в числе других волонтеров
развозили продуктовые наборы и лекарства людям старшего возраста, маломобильным, малообеспеченным гражданам,
медицинским работникам. Ирина Любарец
каждую субботу на протяжении пяти недель
принимала участие в акции. В качестве
волонтера она объехала десятки адресов
в Октябрьском, Центральном, Советском
округах, в селе Лузино, передавая пожилым
людям продуктовые наборы.
– Когда я узнала, что требуются добровольцы для оказания помощи людям, которые в период пандемии в ней нуждались, я
не смогла остаться в стороне, - рассказывает Ирина Любарец. -Первая мысль была:
если я могу хоть чем-то помочь, то почему
бы этого не сделать? Я сразу написала
организаторам, что хочу принять участие.
Некоторым людям, к которым мы приезжали, настолько была приятна забота и
внимание, что они не могли сдержать слез,
благодарили. Было много волнительных и
трогательных моментов.
Елена Сенаторова активно принимала участиев выездах,
успев объехать 14 адресов.
Обе девушки награждены благодарственными письмами
Федерации омских профсоюзов за активное участие в качестве волонтеров во всероссийской акции взаимопомощи «Мы
вместе», за оказание помощи омичам в период самоизоляции,
вызванной пандемией коронавируса COVID-19, и большой

Волонтерская работа Ирины Любарец и Елены Сенаторовой
получила высокую оценку

личный вклад в развитие добровольческого движения в Омской области.
Кроме того, благодарственным письмом Федерации омских профсоюзов отмечена председатель профсоюза Ксения
Садукова за активную поддержку работы волонтеров предприятия, предоставление транспорта для их участия во Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и содействие
развитию добровольческого движения в Омской области.

Объявление

Почувствуй себя туристом
Уважаемые заводчане!
15, 16 августа состоится XV туристический слет
команд молодежных советов предприятий Омской
области, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторами слета являются Омский областной союз организаций профсоюзов
«Федерация омских профсоюзов» (ФОП), Министерство по делам молодежи, физической культуры и

спорта Омской области, Физкультурно-спортивное
общество профсоюзов «Россия». Желающим принять
участие в слете необходимо записаться по т. 24-11,
т. 8-913-619-12-15 .
Контактное лицо - Масленикова Юлия, специалист
по работе с молодежью отдела по персоналу.
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актуально
Безопасность

Только в маске, только на дистанции
В соответствии с распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р (в редакции от
20.05.2020 № 59-р), постановлением главного государственного врача Омской области от 12.04.2020 № 849
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Общества
введены правила поведения работника в период режима повышенной готовности.
1. Прибыть на рабочее место в маске и только в случае отсутствия признаков ОРВИ (при наличии признаков ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача на дом, информируя
своего руководителя).
2. На проходной обработать руки антисептиком и пройти
термометрию тела.
3. В случае выявления признаков заболевания ОРВИ и (или)
повышенной температуры тела работник не допускается на рабочее место и направляется по месту жительства до полного
выздоровления.
4. Отстраненный работник обязан вызвать врача на
дом и проинформировать своего руководителя о результатах осмотра; в дальнейшем в ежедневном режиме инфор-

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: воздушнокапельный, контактный, фекально-оральный.
Инкубационный период около 10 дней (1-14).
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:
диарея, рвота, снижение аппетита, боли в конечностях и спине.
Подозрительными на заболевание коронавирусной инфекцией следует считать наличие
клинических проявлений острой респираторной
инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании со
следующими данными эпидемиологического
анамнеза:
– посещение за последние 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных стран по COVID-19 и регионов;
– наличие тесных контактов за последние 14
дней с лицами, находящимися под наблюдением
по инфекции, вызванной COVID-19, которые впоследствии заболели;
– наличие тесных контактов за последние 14
дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции
Общие рекомендации по профилактике:
– часто обрабатывать (мыть) руки, используя
антисептические средства на спиртовой основе;
– при кашле и чихании прикрывать рот и нос
рукой или салфеткой, сразу же выбрасывать использованную салфетку и вымыть руки;
– при наличии температуры/жара, кашля, затрудненного дыхания обратиться за медицинской
помощью;
– потребление сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения следует избегать;
– ограничить посещение массовых мероприятий;
– регулярная (2 раза) в день влажная уборка
помещений с использованием моющих дезинфицирующих средств.

мировать о своем состоянии здоровья и месте нахождения.
5. Соблюдать дистанцию не менее 1,5 м по отношению к
другому работнику.
6. Применять маску на территории предприятия, в т.ч. при
посещении других подразделений, столовой, совещаний и т.д.
7. Обеспечивать сохранность и ежедневную обработку выданного комплекта масок (стирка с обязательной утюжкой).
8. Маску необходимо менять не реже 1 раза в 3 часа.
Повторное использование одноразовых масок не допускается. Увлажненные (отсыревшие) маски также подлежат
замене.
9. В течение смены обеспечить отдельное хранение чистых
и использованных масок.

10. Работник обязан соблюдать правила личной и общей
гигиены:
– режим регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожным антисептиком в течение всего рабочего дня
(после каждого посещения туалета, перед приемом пищи,
курением);
– обработка антисептиком на своем рабочем месте контактных поверхностей (рабочий стол, стул, орг. техника и т.д.)
не менее 3 раз в смену;
– в кабинетах проветривать каждые два часа;
– прием пищи осуществлять в столовой или комнатах приема пищи в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением дистанции.
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проект «металлиста»
Есть такая профессия

В рамках проекта «Есть такая профессия» мы продолжаем рассказывать о специальностях, представители которых работают на нашем предприятии. В этом выпуске речь пойдет об одной из основополагающих профессий в любом машиностроительном производстве – профессии фрезеровщик.

Ювелирная работа

Терпение, выдержка и умение чувствовать металл руками –
качества, без которых не обойтись фрезеровщику, чье мастерство недаром сравнивают с мастерством ювелира.
В настоящее время на рынке труда хорошие специалисты
фрезерного дела на вес золота. И неспроста. Даже люди, далекие
от производства, знают, что профессия фрезеровщика отнюдь
не из легких. Фрезеровщик с помощью своего главного инструмента – фрезы – занимается обработкой деталей, вытачивая ее
согласно чертежу. Эту кропотливую работу на универсальных
станках выполняют фрезеровщики и на автоматизированных –
операторы станков с программным управлением. Сегодня желающие освоить профессию фрезеровщика могут это сделать
в Омском авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского или в
Омском техникуме высоких технологий машиностроения. Также
обучиться профессии фрезеровщика можно после окончания
курсов дополнительного профессионального образования или
профессиональной переподготовки. Но в любом случае профессиональные навыки придется приобретать непосредственно на
реальном производстве. Об этом хорошо знают представители
этой профессии, работающие в «АО «Высокие Технологии» и АО
«АК «Омскагрегат».

Фрезеровщик Петр Москвин — ас в своем деле

– Отличительной особенностью в работе фрезеровщиков на
нашем предприятии является уникальность изделий, поступающих на обработку, – рассказывает мастер фрезерного участка
АО «АК «Омскагрегат» Никита Каныгин. – Как правило, около
90% обрабатываемых деталей поступают к нам в единственном экземпляре. Между тем номенклатура у нас достаточно
большая — штампы, приспособления, пресс-формы, режущий
и мерительный инструмент и многое другое. Сейчас на фрезерном участке трудится много молодых работников, которые уже
успели зарекомендовать себя старательными и ответственными
людьми. Смене поколений, которая произошла на предприятии,
предшествовала планомерная работа по обеспечению преемственности и передаче опыта.

Это интересно
• Мало кто знает, что история этой профессии относит нас на несколько столетий назад. По мнению специалистов,
принцип фрезерования зародился в XVI
веке в Европе.
• В свое время эскиз прототипа фрезы
нарисовал великий художник, ученый и
изобретатель Леонардо да Винчи.
• Название инструмента «фреза» происходит от французского слова fraise –
«земляника». Дело в том, что первые
фрезы имели сферическую форму с насеченными зубцами и по внешнему виду
напоминали землянику, но из-за несовершенства конструкции долгое время не
применялись. Форма инструмента вскоре
поменялась, а вот название осталось.
• Первые фрезерные станки появились
в 1818 г., а лишь к концу XIX столетия
стали появляться станки, напоминающие
современные фрезерные.

на свой солидный стаж,
я до сих пор продолжаю
узнавать что-то новое в
профессии. Как говорится, век живи – век учись.
Одним из важнейших
навыков, которым, по
словам Петра Москвина,
должен овладеть будущий фрезеровщик, является умение работать
с чертежами. Но здесь
важно проявлять терпение и выдержку.
– Новичкам я всегда
говорю: в первую очередь нужно научиться
грамотно читать чертеж. Это очень важно.
В этом заключается половина успеха в нашей
работе. Если в чертеже
разберешься, то дальше
сложного ничего нет. А мастерство придет с опытом, – убежден
Петр Алексеевич.
Молодой коллега Петра Москвина Александр Зайцев пополнил ряды фрезеровщиков совсем недавно. В его профессиональной копилке – два года на предприятии и опыт работы
в двух профессиях. Александр имел возможность на практике
убедиться, что в рамках широкой специальности «станочник»
не каждая профессия может оказаться по душе.
– Окончив техникум высоких технологий машиностроения, я
устроился на завод шлицешлифовщиком на станок с ЧПУ. Но,
поработав немного, понял: это не мое. Это и послужило толчком
к смене профессии, хотелось найти дело по душе и в нем развиваться дальше. Я решил попытать свои силы в фрезеровке на
универсальном станке, несмотря на то, что некоторые наоборот
стремятся с универсальных станков перейти на программные.
Сравнив, я понял – мне больше нравится ручной труд, чем наблюдать за процессом со стороны. Поэтому сейчас я чувствую
себя на своем месте, делаю то, что мне действительно нравится.
Я занимаюсь обработкой заглушек, прижимов, пуансонов и других
изделий. Все, что я знаю и умею сейчас, я приобрел на заводе.
В техникуме я получил основы, общие знания, а здесь я каждый
день учусь чему-то новому, если нужно – советуюсь с более
опытными коллегами. Опыт фрезеровщика у меня пока небольшой – полтора года, но я стремлюсь стать профессионалом в
своей области.
Работу фрезеровщика цеха № 38 АО «Высокие Технологии»
Юрия Зарипова коллеги заслуженно называют ювелирной. Юрий
Анварович занимается фрезерной обработкой деталей для агрегатов, станков и штампов. В его трудоемкой работе есть задачи,
требующие особого, высокого мастерства и профессионализма.
– Достаточно сложная часть моей работы – обработка внутренних шлиц на деталях, – рассказывает Юрий Зарипов. – Дело в
том, что здесь нужно добиться очень высокой точности. Это ответственная операция. В обработке рычагов тоже есть определенные
нюансы. На них я создаю базу, на которой идет вся дальнейшая
обработка. Если заложить базу неправильно, то деталь уйдет в
брак. Филигранной обработки требуют шестеренки, нельзя допустить даже малейшего отклонения в процессе их обработки.
Почти 40 лет назад Юрий Зарипов впервые встал за универсальный фрезерный станок и с тех пор занимается любимым
делом. По словам Юрия Анваровича, ему нравится смотреть на
результат своего труда, на те изделия, которые, проходя через
его руки, приобретают новую форму.

Александр Зайцев - один из перспективных молодых рабочих

В работе на универсальных станках главная роль отводится
фрезеровщику, который выполняет основные функции: смену
инструмента, перемещение инструмента относительно заготовки,
контрольно-измерительные работы.
Один из опытнейших фрезеровщиков-универсалов АО «АК
«Омскагрегат» – Петр Москвин. Его стаж в профессии – 36 лет,
10 из которых он трудится на предприятии.
– Работа фрезеровщика может со стороны показаться
однообразной, но это совсем не так, – рассуждает Петр Алексеевич. – Детали приходят разные, бывает, могу за день сделать
20 деталей, а могу одну деталь обрабатывать 2 дня. К тому же
периодически приходят новые изделия, поэтому, даже несмотря

Для Юрия Зарипова не осталось секретов в профессии

В диалоге
со станком
Современные автоматизированные фрезерные станки –
особая гордость фрезерного
участка АО «АК «Омскагрегат», как и работающие на них
люди – профессионалы высокого класса.

На пятиосевом обрабатывающем центре Hermle посменно работают операторы
СПУ Андрей Ременюк и Иван Кулаков.
Андрей Михайлович – из числа тех
людей, кто во всем всегда ставит себе
высокую планку. То, что профессия ему
обязательно покорится, стало понятно
еще во время учебы в училище, которое
он окончил с отличием по специальности
«фрезеровщик». Требовательность в первую очередь к себе, адекватная самокритика и скрупулезность помогли ему стать
отличным специалистом своего дела. Через
2 года работы на универсальном станке Андрею Михайловичу как одному из самых ответственных и грамотных
рабочих предприятия предложили перейти на новенький
немецкий обрабатывающий центр.
– Для работы на этом станке я специально прошел
обучение от представителя поставщика по основам
программирования, – рассказал он. – Половина успеха
работы на программном станке заключается в верно
написанной программе. Конечно, сложные программы,
например, для изготовления штампов, составляет инженер-технолог Денис Таранов. Но на обработку некоторых изделий я могу настроить станок самостоятельно.
Главное в этом деле – внимательность. Когда эту работу
постигнешь и станешь со станком на ты, то никаких сложностей не возникает. Можно сказать, что мы со станком
работаем в постоянном диалоге.

Максим Огурцов стремится к получению новых знний и
профессиональной самореализации

Успешно справляться с работой оператору СПУ
Максиму Огурцову, по его словам, помогает развитое
пространственное воображение. Сейчас молодой человек трудится на трехосевом станке с программным
управлением Kunzmann. Максим мог бы работать инженером по электрооборудованию – диплом о высшем
техническом образовании имеется. Однако, поняв, что
с выбором профессии он ошибся, решил, что никогда
не поздно все исправить. Окончив курсы при техникуме
высоких технологий машиностроения, Максим переквалифицировался в станочника.
– По большей части я занимаюсь изготовлением
мерительного инструмента. Детали приходят постоянно
разные – на обработку одной может уйти от нескольких
минут до четырех-пяти часов. Своей работой я доволен –
замечательный коллектив, интересная профессия.
Максим Огурцов делит станок с другим оператором
СПУ Олегом Собченко – молодые люди работают посменно.
У всех представителей этой профессии свои тонкости в работе и индивидуальный подход к делу, но,
глядя на их труд, совершенно точно можно сказать:
каждый из них находится на своем месте и занимается
любимым делом.
Кристина Выборкова
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Первый год –
пути начало

У нашего предприятия, несмотря на солидный 119-летний возраст, молодое лицо. Молодых специалистов у нас
можно встретить на любом участке производства. Их учат. Им доверяют. На них рассчитывают. Сегодня мы расскажем о тех, кто находится в самом начале профессионального пути. Эти парни и девушки работают на заводе всего
первый год, но уже смогли заслужить в коллективе одобрение и уважительное отношение к себе, потому что у таких
качеств, как трудолюбие и ответственность, возраста нет.
Илья
Квашнин,
контролер
3 разряда, 23 года.
Первое знакомство
Ильи Квашнина с предприятием состоялось в
2018 году, когда Илья
после окончания Омского
авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского
устроился работать контролером в бюро технического контроля цеха
№ 1. Первые три месяца
на заводе пролетели быстро. Парень успел войти в курс дела и даже подготовиться к
аттестации, но тут подоспела повестка в военкомат. Служить
ему довелось на Дальнем Востоке в войсках материальнотехнического обеспечения. После армии нужно было решать,
что делать дальше. Илья подумал и сделал выбор в пользу
завода. Не последнюю роль в этом решении сыграла уверенность в стабильном заработке, который гарантирует предприятие. Кроме того, Илье было выплачено единовременное
денежное пособие, которое, по условиям трудового договора,
положено работникам, трудившимся на предприятии до призыва на военную службу, а после увольнения заключившим
свой первый трудовой договор по месту основной работы с
предприятием на срок не менее 3 лет. Илья вернулся на то же
рабочее место, откуда уходил, в коллектив, где его уже знали и где к сегодняшнему дню о нем сложилось единодушное
мнение - перспективный парень.
К работе Илья относится добросовестно, но не скрывает,
что в профессиональном плане ему пока не удается себя
реализовать.
- По диплому я техник-технолог, - говорит он. - Эта специальность предполагает возможность работать оператором
ЧПУ и токарем. В идеале мне этого и хотелось бы, но мешает
отсутствие опыта. Надеюсь, что со временем все получится.

Ирина
Пикалова,
контролер
3 разряда, 23 года.
Всего полгода работает в бюро технического
контроля цеха № 5 Ирина
Пикалова. Оценивая этот
короткий, но важный отрезок своей жизни, она
склоняется к выводу, что
пока все в ее профессиональной карьере складывается хорошо. Главный
итог первых месяцев на
заводе — работа нравится. Особенно интересно, по ее словам, бывать в цехе, потому
что там видно, как проходят процессы, как все устроено. После этого на чертежи, с которыми приходится разбираться,
смотришь уже другими глазами, приходит гораздо большее
осмысление и понимание. Самыми сложными для Иры были
первые две недели после выхода на работу. Все казалось
непонятным. Но стоило только поближе познакомиться с производственным процессом и своими обязанностями, как все
стало на свои места. Если и возникают проблемные моменты,
их всегда, по словам Ирины, можно обсудить с контрольным
мастером и технологом.
– Испытательный срок при приеме на работу составляет
три месяца, но что касается Ирины и Александры Фильберт,
которая пришла к нам чуть раньше, уже через полтора месяца
было ясно, что они обе на своем месте, и коллектив пополнился
очень ответственными и грамотными молодыми специалиста-

ми, - убежден начальник бюро технического контроля цеха №
5 Антон Федериков.
За полгода у Ирины ни разу не возникло негативных моментов, связанных с работой. Более того, при решении вопросов
личного характера, она убедилась, что может рассчитывать
на понимание.
- Я пришла на завод, будучи студенткой последнего курса
магистратуры ОмГТУ, - рассказала она. - Проработала, получается, всего ничего, а уже подошло время зимней сессии. Но
меня отпустили без всяких возражений. Вообще никаких проблем из-за учебы не возникло. Для меня это стало приятным
сюрпризом. Слышала, что далеко не везде с пониманием относятся к студентам.
Вообще, по словам Ирины, в коллективе чувствуешь себя
очень уютно, а это для плодотворной работы много значит. Сегодня у нее на руках диплом магистра факультета приборостроения и все возможности развивать полученные теоретические
знания теперь уже на практике.

Александр
Бочевич,
слесарьиспытатель
4 разряда, 23 года.
Грамотный, умный,
с тарательный, дисциплинированный — такие
лестные эпитеты звучат
в адрес Александра Бочевича в цехе № 2, где парень с октября прошлого
года трудится слесаремиспытателем. Выпускник
Омского автотранспортного колледжа, Александр
успел поработать в автосервисе, пока на сайте предприятия не
увидел объявление о вакансиях. Завод для него стал первым
официальным местом трудоустройства. За 7 месяцев Александр
успел повысить квалификационный разряд до 4-го, пройти аттестацию, позволяющую самостоятельно работать с агрегатом
4001, 760 Б. Сегодня он осваивает тестирование еще двух агрегатов — пока под руководством более опытных работников цеха,
которым он благодарен за помощь и своевременные подсказки.
– Мне на работе интересно, - говорит Александр.
Эта заинтересованность проявляется во всем: в серьезном
подходе к рабочему процессу, в желании вникнуть и разобраться в ситуациях, которые возникают на различных его этапах, в
стремлении досконально изучить необходимую документацию,
технические характеристики, чтобы обладать пониманием процесса и возможностью его анализировать. В цехе не могут не
ценить парня за такие качества, потому что отлично понимают
— хорошего специалиста нельзя получить, если сам человек
не желает прикладывать к тому достаточных усилий. Его можно воспитать только при наличии искреннего желания расти в
профессиональном плане, учиться, совершенствоваться, как
это делает Александр.

Виолетта
Быкова,
контролер
4 разряда, 23 года.
Неизвестно, как начался бы пу ть в профессию Виолетты Быковой, если бы не ее
одногруппница Александра Фильберт, с которой
девушка вместе училась
в Омском авиационном
колледже им. Н.Е. Жуковского на факультете

«Технология машиностроения». Александра первой устроилась на работу в АО «Высокие Технологии» и, убедившись,
что в отделе главного контролера требуются еще специалисты, позвала Виолетту.
Сегодня девушка успешно работает контролером в цехе №
6 и очень довольна, что все сложилось именно так.
Активная, веселая, легкая в общении, она быстро освоилась в коллективе и нашла общий язык как с молодежью, так
и более старшими своими коллегами.
О серьезном отношении девушки к работе говорит тот
факт, что за неполный год она успешно прошла две аттестации
и сегодня имеет 4-й квалификационный разряд.
-У меня был очень хороший наставник — наш контролер
Марина Евгеньевна Крестьянникова, которая помогла мне на
начальном этапе моей работы и постаралась хорошо подготовить меня к аттестации.
По словам Виолетты, на сегодняшний день в работе на
предприятии ее все устраивает. Есть возможность учиться,
развивать профессиональные навыки, так что можно не сомневаться — большие успехи и достижения к ней обязательно
придут.

Александра
Фильберт,
контролер
3 разряда, 22 года.
Ко гд а А л е кс а н д р а
Фильберт увидела на
сайте «Высоких Технологий», что предприятию
требуются контролеры,
она поняла, что это ее
шанс и сразу пошла
устраиваться на работу.
Девушку не смутил даже
тот факт, что на руках у
нее на тот момент еще не
было диплома, хотя фактически учеба в колледже уже закончилась. Впрочем, законный диплом никуда не
убежал, зато Саша раньше других сокурсников смогла найти
работу, которая оказалась по способностям, а, главное, по
душе и где на данный момент ее все устраивает.
– Больше всего я боялась, что будет сложно, и я не справлюсь, - признается она.
Сложности в самом деле на первых порах присутствовали.
Но далеко не в той степени, в какой представлялось вчерашней студентке. Преодолевать их помогала контрольный мастер
Анна Григорьевна Неневолина — терпеливо и ненавязчиво, так
что отношения у Саши с наставницей сложились дружеские,
как и со всем коллективом.
Сегодня она работает самостоятельно, с достаточно большой долей уверенности. В планах у Саши — получение высшего образования. По какой специальности, еще не решила,
но то, что учиться нужно — в этом она убеждена.

Самым молодым сотрудником предприятия
является 20-летняя Александра Перевалова.
Девушка работает машинистом моечных машин в цехе № 1.
• 43 % от общего числа работников предприятия составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.
• 40% работников завода имеют трудовой
стаж до 5 лет
• третий который сейчас стоит про Александру Перевалову
Материалы полосы подготовила Светлана Исаева
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твои люди, завод!
Мир увлечений

Любовь с первой петельки
Хобби распределителя по хозяйству сборочно-испытательного цеха
№ 2 Натальи Арлашовой ассоциируется с теплом и уютом. Долгие годы
она увлекается вязанием, а ее работы можно назвать настоящими произведениями искусства.
Наталья Арлашова впервые взяла в руки спицы, сил связать ему свитер с собакой породы далматинец.
когда ей было всего 12 лет. Тогда девочка брала при- Внучки, как настоящие модницы, всегда полны новых
мер с мамы, которая увлекалась этим видом рукоделия. идей, которые я воплощаю в жизнь. Для одной я связала
Мама с радостью поддержала желание дочери, научив кофту с изображением ее любимого героя из мультика
всему, что умела сама. Благодаря большому желанию «Фиксики», а для другой – жилетку со сказочной лисой,
и интересу Наталья Борисовна освоила это искусство сидящей в траве с разноцветным мячом. Жилетка с лив короткий срок. Ее первыми изделиями стали вязаные сой достаточно сложная – много ярких цветов, мелких
деталей в рисунке. Но такая кропотливая работа, нешарфы и носки.
Но неуемная творческая натура Натальи Арла- смотря на все сложности, мне нравится. С одноцветнышовой не дала ей остановиться на достигнутом. Ког- ми изделиями все гораздо проще – эту работу я давно
делаю механически.
да мастерство вязания
Любовь к вязанию у
было отточено на разных
Натальи Борисовны унаспредметах одежды, она
ледовали ее внучки. Сейстала осваивать вязание
час девочки делают персложных орнаментов, в
вые успехи, перенимая
том числе многоцветных.
опыт у бабушки.
Желанию развивать свое
Наталья Борисовна
хобби дальше способтрудится над созданием
ствовал возникший у
новых вещей чаще всего
нее интерес к созданию
по вечерам, после работы.
детских вязаных вещей,
Для того чтобы связать
которые, по мнению Наноски, ей достаточно 2-3
тальи Борисовны, просто
дня, а создание детского
невозможно представить
свитера может занять окобез красивых рисунков.
ло двух недель.
– Первое время было
В семье Натальи Арлатяжело, я постоянно пушовой повезло не только
талась в разноцветных
детям, но и взрослым —
клубках шерстяных ниНаталья Борисовна вяжет
ток, которые были недля всей большой семьи.
обходимы для создания
Чаще всего родственники
красивого рисунка, –
и знакомые к ней обращавспоминает Наталья Арются с просьбой связать
лашова. – Но это была
свитера, варежки и носки.
не единственная сложНо в действительности
ность. Необходимо вясвязать она может пракзать очень аккуратно
тически все, что угодно.
и внимательно, чтобы
Повезло в этом плане
рисунок не получился
не только ее домашним,
стянутым. Учиться было
но и коллегам, которые,
непросто, но когда родились дети, а потом и вну- Вязаные работы Натальи Арлашовой радуют глаз яркими красками зная об увлечении Натальи Борисовны, часто поки, этот навык мне очень
пригодился. Мне больше всего нравится вязать детские дружески обращаются к ней с подобными просьбами.
вещи. Я считаю, что они должны быть яркими, краси- По просьбе коллег она вязала носки, майки, пинетки.
Наталья Арлашова ловко управляется не только со
выми, милыми. И обязательно с рисунками – белками,
медведями, собаками, кошками и другими животными. спицами, но и с крючком. Однако спицы ей больше по
Вещи, связанные Натальей Арлашовой, вполне душе. С ними, по ее словам, больше возможностей для
можно назвать эксклюзивными. К созданию каждой творчества. Но и с помощью крючка из-под ее умелых
она подходит со всей душой – тщательно выбирает рук вышло много полезных вещей – безрукавок, косыпряжу и продумывает рисунок. Во втором вопросе она нок, пледов, одежды для кукол.
За любимым занятием Наталью Борисовну можно
руководствуется как собственными идеями, так и предзастать едва ли не каждый день.
почтениями будущего владельца.
– Когда я сажусь вязать, то полностью погружаюсь
– На самом деле, когда занятие в удовольствие, то
идеи сами приходят, – делится Наталья Борисовна. – в этот процесс, – рассказывает Наталья Арлашова. –
К примеру, дочери на день рождения я вязала свитер с Для меня это своеобразный отдых и возможность расорнаментом скорпиона, поскольку это ее знак зодиака. слабиться.
Кристина Выборкова
Часто вяжу по просьбе внуков. Однажды внук попро-

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

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

Подробности по телефону
8-913-141-50-94
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будни и праздники
21 июня – День медицинского работника

«Белые халаты,
вечные солдаты»

Пандемия коронавируса стала настоящим экзаменом на профессионализм, который с честью выдержал небольшой, но, как еще раз доказала
жизнь, надежный во всех отношениях коллектив медицинского центра
нашего предприятия.
Подъем в 4 часа утра, работа допоздна, тысяча с лишним
людей каждый день перед глазами — это не эпизоды ночного
кошмара. Это реальность, в которой уже три месяца живут
сотрудники заводского медицинского центра. Так выглядит их
работа в режиме повышенной готовности. Нашествие вируса,
выбившее многих из колеи, сокрушившее привычные жизненные каноны, они встретили так, словно готовились к нему
всегда. Только они сами знают, какая колоссальная работа
была проведена, чтобы с первого дня ситуация по нераспространению вируса на предприятии была взята под тотальный
контроль. Им, как и повсеместно их коллегам в белых халатах,
пришлось очень непросто. Но невероятное напряжение последних трех месяцев никак не сказалось на их отношении к
людям. Ни одного раздраженного слова с утра на проходной,
ни единого некорректного замечания из уст неизменно находящейся на своем посту начальника медцентра Анар Жетписовой, фельдшеров Татьяны Усольцевой, Ольги Кирилловой
и Дианы Ткачук, медсестер Натальи Мисюряевой и Айны
Жумагуловой ни разу никто не услышал. Только предельная
концентрация на каждом человеке и обязательный вопрос: «У
вас все нормально?» Обязательный, но отнюдь не дежурный.
Чтобы не допустить распространения инфекции на территории предприятия, у нас работает большое количество людей
из разных служб, но в том, что ситуация на заводе остается
абсолютно управляемой, большая заслуга специалистов медицинского центра, - считает технический директор Александр
Тимофеев, на которого возложены обязанности начальника
оперативного штаба. - Они не просто проводят с утра термометрию, они каждого буквально «сканируют» взглядом, подмечая
малейшие признаки, указывающие на присутствие заболевания.

Благодаря их профессиональному чутью удалось своевременно
выявить и локализовать не один такой случай. Кроме того, сотрудники медцентра в тесном взаимодействии со службой охраны труда проводят большую аналитическую работу, связанную с
состоянием здоровья работников предприятия. К ним стекается
вся информация из надзорных организаций и городских лечебных учреждений, которую необходимо уточнять, проверять, по
каждому сигналу принимать комплекс мер. Очень много времени и усилий требует бумажная работа – оформление договоров,
официальных писем, отчетов в различные инстанции. Нагрузка
огромная, но коллектив уверенно справляется, хотя каждый из
специалистов работает буквально на пределе возможностей.
С 1 июня медицинский центр возобновил оказание плановых медицинских услуг: ведут прием узкие специалисты, проводятся физиопроцедуры. Рабочий график медсестер Елены
Яковлевой, Айны Жумагуловой, Натальи Мисюрявой расписан
на месяцы вперед. Медики делают все, чтобы жизнь заводчан
как можно быстрее вошла в привычное русло и они могли
по-прежнему пользоваться всеми преимуществами, которые
дает наличие медицинского центра в структуре предприятия.
Тот факт, что это дополнительная нагрузка для каждого из
медицинских работников, никто из них в особую заслугу себе
не ставит и героизмом не считает.
– Это работа, - пожимают плечами они.
Но мы-то понимаем, мы знаем — такую самоотдачу в современной жизни встретишь нечасто. А потому присоединимся к
словам Александра Тимофеева, пожелавшим всему коллективу
медцентра в связи с профессиональным праздником здоровья,
любви и терпения. И добавим только одно слово — спасибо.
Светлана Исаева

Уважаемые работники медицинского центра!

Коллектив предприятия сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Ваша высочайшая квалификация не нуждается
в подтверждении – за годы работы медицинского центра у большинства из нас была
возможность неоднократно убедиться в этом. Но для того, чтобы помогать людям, мало
обладать глубокими знаниями и отработанными навыками – необходимо уметь чувствовать чужую боль, как свою, и мы искренне благодарим вас за теплоту и чуткость
ваших сердец. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде..

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «КИНС» поздравляет с
юбилеем Емелина Дмитрия Борисовича!
Сегодня от души мы
поздравляем,
Пусть солнце ярко Вам
сияет,
Пусть будет в жизни
счастья много
И без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом,
И их улыбки будут Вам
наградой,
До ста прожить желаем,
не болеть,
И ни о чем чтоб в жизни
не жалеть!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем
Тарасову Екатерину Владимировну и
Дубинина Станислава Вячеславовича!

Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах!

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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поздравляем!
Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Малахова Дениса Петровича!
Легко идти по жизни под парусом
удачи
И курс всегда держать к счастливым берегам.
Пусть попутный ветер сбываться
помогает
Желаниям и планам, надеждам и
мечтам!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет с юбилейными датами Коршунова
Артёма Игоревича и Финашко Ивана Юрьевича!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб можно было счастьем поделиться!

Коллектив производственно-диспетчерского
отдела поздравляет с днем рождения
Новикову Оксану Валентиновну!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
Парыгина Андрея Алексеевича!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало...
Пора и мудрость передать,
Да опыт не пропал бы даром!
Не грех подумать о былом
Под звуки мелодичных песен...
Пусть будет полной чашей дом!
И сам спокоен, счастлив, весел!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем
рождения Привалова Михаила Николаевича!
40 лет – подходящая дата,
Чтобы некий итог подвести.
Вспомнить то, что ты сделал
когда-то,
И вперед снова к счастью идти!
Будь уверен, успешен, спокоен.
Только лучшее ждет впереди.
Ты ведь этого точно достоин,
Так на крыльях удачи – лети!

Цех № 1 поздравляет с юбилеем
Минина Дмитрия Юрьевича!
Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда
во всем
И добрых слов не только в день
рожденья!

Коллектив административной службы поздравляет
с юбилеем Кочергину Татьяну Юрьевну!
В этот прекрасный день
желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Пусть жизнь состоит из ярких
красок, счастливых событий,
а каждый новый день дарит удачу
и прекрасное настроение!
Пусть в Вашем доме всегда царит
мир, любовь и душевное тепло!
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Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
Захарову Наталью Михайловну!
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Цех № 1 поздравляет с юбилейным днем рождения
Хрущева Александра Владимировича!
Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейным
днем рождения Кондул Елену Анатольевну!
Пусть восхищает каждое
мгновенье,
Удачей радует, приятно
удивляет,
Всегда чудесным будет
настроение
И близкие любовью согревают!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
с юбилеем Горбачеву Наталью Витальевну!
Коллектив административной службы
поздравляет с юбилейным днем рождения
Асташенко Елену Ивановну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной
датой Абрамову Наталью Владимировну!

Пусть женскому счастью
не будет предела,
Пусть будет мечта и
любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз.
Желаем, чтоб все это
было у Вас!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Федорова Александра Александровича!
Пусть будет много-много
счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда!
Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах только побед!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив медицинского центра поздравляет с
юбилейной датой Кириллову Ольгу Алексеевну!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения тебя!

Специальный отдел поздравляет с юбилейной
датой Локотченко Ирину Викторовну!
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 цеха № 5 поздравляет с днем
рождения Болтавину Татьяну Леонидовну!
Пусть будет настроение
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех
дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
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Цех № 38 поздравляет с юбилеем
Катернова Дмитрия Витальевича!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!
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