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Успех

Выходит в свет с 1931 года

19 июля — День металлурга

«Горячие»
будни

Вошли в число
победителей

Наше предприятие стало призером
всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» по итогам 2019 г.
Участию во всероссийском конкурсе предшествовала
победа в его региональном этапе, присужденная «Высоким
Технологиям» сразу в четырех номинациях. Этот успех наше
предприятие закрепило и на всероссийском уровне, где свои
достижения в сфере социальной ответственности демонстрировали победители из других регионов. В номинации «За
лучшие условия работникам с семейными обязанностями в
организациях производственной сферы» АО «Высокие Технологии» заняло третье место.
В списке победителей и призеров наше предприятие стало
единственным представителем Омской области.

Периодичность – один раз в месяц

Заводчан, которые по праву считают День металлурга своим профессиональным праздником, не пугают ни «горячие» будни, ни тяжелый труд, с
которым они сталкиваются ежедневно. В цехе № 5, где сосредоточено кузнечно-прессовое и литейное производство, работают люди с закаленным,
как металл, характером.

В седьмой раз –
лучшие

АО «Высокие Технологии» седьмой
год подряд успешно поддерживает статус
одного из лучших работодателей Омской
области.
Региональное Министерство труда и соцразвития подвело
итоги конкурса «Лучший работодатель года Омской области»
по итогам 2019 года. Все семь лет существования конкурса
«Высокие Технологии» являются его ежегодным участником,
и конкурсное жюри неизменно дает высокую оценку масштабной комплексной работе в части решения вопросов социально-трудовой сферы, которая ведется на предприятии. В этом
году копилка конкурсных наград предприятия пополнилась
еще двумя. Мы были признаны безоговорочными победителями в номинации «Социальная ответственность и социальное
партнерство». В номинации «Улучшение условий и охраны
труда в производственной сфере» нашему акционерному
обществу присуждено 3-е место.

Признание

Благодарность
губернатора

Вклад АО «Высокие Технологии» в
празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне
отмечен региональной властью.
За высокое профессиональное мастерство при подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, нашему предприятию вручено Благодарственное письмо губернатора Омской области. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и режим
повышенной готовности, исключающий
проведение массовых
мероприятий, завод
нашел возможность
поздравить всех своих участников войны
и тружеников тыла с
юбилейным Днем Победы, отдав каждому
дань заслуженного
уважения.
Такими же Благодарственными письмами награждены генеральный директор
«Высоких Технологий»
Дмитрий Шишкин и
ведущий специалист
по социальной политике отдела по персоналу Екатерина Березовская.

Огнеупорщика цеха № 5 Алексея Гончаренко отличают добросовестность, надежность и профессиональный подход к работе.
В этом году по предложению руководства цеха имя Алексея Гончаренко занесено на заводскую Доску почета

Огнеупорщик на ремонте печей в горячем состоянии в литейном производстве Алексей Гончаренко в коллективе цеха
№ 5 на особом счету. Профессия огнеупорщика считается
достаточно редкой, а настоящие профессионалы в этой сфере
на вес золота. От работы и мастерства огнеупорщика зависит безопасность и бесперебойная работа металлургических
печей, а значит, и всего литейного производства.
Алексей Гончаренко трудится в АО «Высокие Технологии»
восьмой год. За это время в коллективе в полной мере оценили его важные человеческие качества – ответственность и
трудолюбие. Свой профессиональный путь Алексей Олегович
начал в Чукотском автономном округе, откуда он родом. После службы в армии молодой человек устроился на электростанцию. Там он сделал первые, но отнюдь не робкие шаги

в профессии. Алексей Гончаренко с энтузиазмом взялся за
освоение профессии слесаря по ремонту котлотурбинного
оборудования, а в свободную минутку вместо отдыха помогал
работавшим на электростанции огнеупорщикам. Перенимая
опыт у мастеров, он прямо на рабочем месте в короткие сроки
освоил сложную профессию.
Переехав в Омск, Алексей Гончаренко устроился на АО
«Высокие Технологии» огнеупорщиком на ремонте печей в
горячем состоянии в литейном производстве. Алексей Олегович – единственный представитель своей профессии не
только в цехе, но и на предприятии. Этот факт лишь повышает
степень ответственности, которую он ощущает на себе сполна.
В цехе у Алексея Гончаренко за каждой печью особый
контроль.
Продолжение на с. 3.

Событие

Дань трудовому подвигу омичей
Омску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Этой чести удостоились 20 городов, обеспечивших в годы
Великой Отечественной войны бесперебойное производство
военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Омск стал одним из них благодаря беспримерному
трудовому героизму старшего поколения наших земляков, в
том числе работавших в годы войны на нашем заводе.
Поздравляя всех омичей с присвоением Омску почетного
звания «Город трудовой доблести», губернатор региона Александр Бурков отметил, что вклад тружеников тыла в победу
в Великой Отечественной войне был таким же весомым, как
и воинский подвиг.
– Неслучайно в те годы говорили: «Великая сила – братство фронта и тыла», – подчеркнул он. – В короткие сроки в
Омске был сформирован мощный военно-промышленный

центр союзного значения. На эвакуированных в наш город
предприятиях было собрано 7 тысяч прославленных танков
Т-34, 3800 самолетов, изготовлено более 15 тысяч моторов
для фронтовой авиации, более 8 тысяч радиостанций, сотни
тысяч снарядов, патронов и много другого вооружения, так необходимого фронту. Объем промышленного производства за
годы войны вырос более чем в 10 раз. За этой впечатляющей
цифрой тяжелый труд омичей, оставшихся в тылу, — женщин,
детей, стариков. Присуждение Омску звания «Город трудовой
доблести» — это признание заслуг наших тружеников тыла
и повод для гордости.
О вкладе нашего завода в общее дело Победы и
самоотверженности наших тружеников тыла читайте на
с. 5 номера.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Безопасность

Дата в трудовой

Нарушителей
наказывают

За соблюдением правил поведения работников, введенных на предприятии с
целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, осуществляется
жесткий внутренний контроль.
Завод продолжает работать в режиме повышенной готовности, и этот факт налагает особую степень личной ответственности на каждого, кто находится на территории предприятия, независимо от должностей и видов деятельности.
Специалисты службы безопасности и режима, службы
охраны труда совершают регулярные обходы территории
предприятия с целью контроля соблюдения работниками требований безопасности – социальной дистанции, применения
масок, антисептиков и наличия их в подразделениях.

От десяти до сорока

В июле 14 сотрудников отметили юбилеи профессиональной деятельности на предприятии.
По-настоящему впечатляющий трудовой стаж у наладчика
СПУ цеха № 1 Вадима Дружинина и токаря АО «АК «Омскагрегат» Галины Зоркальцевой. Каждый из них посвятил любимой
работе 40 лет жизни.
Четверть века трудятся на предприятии контролер бюро
технического контроля цеха № 1 Татьяна Бутова и машинист
компрессорных установок цеха № 7 Галина Кобец.
20 лет трудовых будней за плечами у заместителя начальника цеха № 2 по производству Андрея Глушко и машиниста
моечных машин цеха № 1 Людмилы Донченко.
15-летний трудовой рубеж на предприятии перешагнули
главный специалист по внешнеэкономическим связям службы сбыта, маркетинга и ВЭС Артур Кауц и контролер бюро

технического контроля цеха № 38 Елена Хорюшина.
10 лет работают на предприятии заместитель начальника цеха № 2 по технической части Константин Дурманов, доводчик-притирщик цеха № 38 Анатолий Куценко,
водитель автобуса участка внутризаводских перевозок
службы материальных ресурсов Николай Фадин, комплектовщик-кладовщик цеха № 2 Татьяна Ходыкина, контролер
АО «АК «Омскагрегат» Гульжан Колобаева, бухгалтер по
банку, кассе, учету кредитов, заработной платы, расчетов
с подотчетными лицами АО «Омский агрегатный завод»
Александра Борисенко.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем
успехов в работе!

Новые горизонты

Не только для авиации

Наряду с серийным выпуском агрегатов АО «Высокие Технологии»
активно работает над расширением номенклатуры и углублением кооперации. За последний год порядка 20 новых изделий было изготовлено при непосредственном участии нашего предприятия.
Масочный режим и социальная дистанция на предприятии
должны соблюдаться повсеместно

Основные нарушения, выявляемые специалистами, связаны с несоблюдением масочного режима. Среди зафиксированных нарушений – ношение масок, не соответствующих
гигиеническим требованиям, отсутствие комплекта масок.
– У каждого работника при себе должен быть комплект из
трех масок, так как, согласно установленным правилам, маски
необходимо менять каждые три часа, иначе они перестают
выполнять свою защитную функцию, – напоминает руководитель службы охраны труда Марина Фомина. – Если маски
износились от стирок и требуется их замена, нужно обратиться
к своему руководителю и сказать об этом. Комплекты масок
на складе есть.
За нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. И такие приказы уже есть.
Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться сложной, поэтому самыми главными контролерами своего здоровья и безопасности являемся мы сами. Даже после
благополучного прохождения входного фильтра на центральной
проходной самочувствие может измениться в любую минуту.
Если в течение рабочего дня работник почувствовал недомогание, ухудшение состояния или обнаружил у себя симптомы,
которые могут свидетельствовать о начале заболевания, он
обязан, не откладывая, сообщить об этом своему руководителю. В данном случае речь идет не только о личной безопасности, но и безопасности окружающих. Нужно помнить об этом.

Расширение номенклатуры выпускаемой продукции сегодня является настоятельной необходимостью, если предприятие планирует развиваться и наращивать обороты производства. Освоение новых видов продукции позволяет гибче и
эффективнее маневрировать в условиях подвижной рыночной
конъюнктуры. Роль флагмана в поиске новых рынков сбыта
и выявлении потребностей потенциальных заказчиков на нашем предприятии выполняет служба сбыта, маркетинга и ВЭС.
Благодаря целенаправленной работе специалистов службы
удалось расширить не только ассортимент выпускаемой продукции, но и увеличить диапазон сфер, в которых наша продукция может представлять практический интерес.
В настоящее время на предприятии ведется работа по
изготовлению и поставке на производство новых изделий,
а также деталей и сборочных единиц по нескольким направлениям. В области изготовления двигателей для авиации мы
освоили выпуск пяти агрегатов для комплектования двигателей семейства РД-33. В прошлом году была осуществлена
поставка на АО МПО им. И. Румянцева ДСЕ изделия БГА-450
для газотурбинного двигателя ГТД-1250 для наземной техники.
Перечень выпускаемых на заводе агрегатов гидравлических систем пополнился двумя модификациями гидравлического мотора ГМ52-8, ГМ52-7 и ДСЕ, предназначенными для
перспективного модельного ряда авиационной техники. Идет
процесс освоения изготовления ГМ 52-9.
В сфере транспортной и гражданской авиации найдет применение изготовленный на нашем предприятии
маслонасос РСВ34С.000.020.02, необходимый для ком-

плектования регулятора винта РСВ-34С, разработанного
ПАО «НПП «Аэросила».
И з г о т о в л е н ы с б о р оч н ы е е д и н и ц ы « М а с л о н а с о с
ФН410.000.010» и «Маслонасос МР410.000.010» для комплектования флюгерного насоса ФН-410 и маслонасоса регулятора МР-410, а также гайка, винт ходовой для в/винта АВ410
и самолетов Ил-114 и Ил-112.
П р о д ол ж а е т с я п р о ц е с с о с в о е н и я м а с л о н а с о с а
ТА14.021.000.04СБ, который относится к вспомогательным
силовым установкам и имеет очень широкую область применения в авиации.
Кроме того, совместно с АО ОМКБ предприятие участвовало в изготовлении 6 агрегатов для самолета 5-го поколения.
В интересах малой авиации изготовлены шестерни
и зубчатые колеса редуктора для алюминиевого авиационного двигателя, разработчиком которого является
ООО «ЗК-МОТОР»
Для спецтехники силами специалистов предприятия создан
шестеренный насос повышенной мощности НШ12ВТ.
По заказу ООО ПКФ «МираМет» изготовлены детали
для экспериментального мотор-колеса для электросамоката.
Работа по освоению новых видов продукции важна и с
точки зрения углубления кооперации производств с разработчиками уже на стадии опытно-конструкторских работ.
В настоящий момент в рамках развития диверсификации
прорабатываются вопросы возможности запуска в производство насосов НШ и гидромоторов для сельскохозяйственной
техники.

Утрата

Памяти ветерана
Ушел из жизни бывший работник завода, участник Великой Отечественной
войны Анатолий Иванович Шипунов.
Коренной омич, Анатолий Иванович попал на фронт осенью
1944 г. Служить ему довелось во флоте, в команде эскадренного
миноносца «Резвый», участвовавшего в боевых действиях в войне
с Японией, был командиром отделения. На долгие 6 лет судьба Анатолия Ивановича оказалась связана с морем. Демобилизован он был
только в 1951 г. в звании старшины 2-й статьи. После возвращения
в родной Омск устроился на агрегатный завод, где и проработал до
выхода на заслуженный отдых. В последние годы он часто гостил
на Украине у своей дочери. Из последней поездки у Анатолия Ивановича не получилось вернуться в запланированный срок, потому
что границы между государствами оказались закрыты — сначала по
политическим мотивам, затем из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.
Энергичный, неунывающий, оптимистично настроенный, Анато-

лий Иванович все время думал о возвращении на родину, мечтал
встретить в Омске 75-летний юбилей Победы. Не получилось. 1 июля
пришло печальное известие о том, что 93-летний ветеран умер после непродолжительной болезни. Он до последних дней поражал
своим жизнелюбием, вел активный образ жизни: помогал в быту,
следил за новостями, часто говорил о том, что планирует дожить до
100 лет. Для родственников внезапная смерть Анатолия Ивановича
стала ударом. Памятуя о том, как сильно Анатолий Иванович хотел
вернуться домой, его близкие — дочь Светлана Анатольевна и племянница Ланна Александровна Селиванова, проживающая в Омске,
через которую предприятие поддерживало связь со своим ветераном,
сделали все, чтобы это желание их близкого человека исполнилось.
5 июля участник Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Шипунов был похоронен в Омске, на родной ему земле.

Таким запомнят Анатолия Ивановича Шипунова
те, кто его знал
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Награды

Акция

Благодарность за труд
В связи с Днем металлурга наградами отмечен труд двух работников АО «Высокие
Технологии» – прессовщика-вулканизаторщика 6-го разряда кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5 Натальи Горбачевой и инженера 1-й категории отдела главного
металлурга Виктории Суровой.
Наталья Горбачева и Виктория Суровая входят в число
наиболее опытных представителей своего коллектива.
Наталья Витальевна после окончания техникума устроилась на завод, где трудится 27 лет. Виктория Николаевна
11 лет посвятила работе на предприятии.

За профессиональные достижения и в честь профессионального праздника Наталье Горбачевой и Виктории
Суровой вручены Благодарственные письма администрации Центрального округа г. Омска.

Уважаемые заводчане!
Администрация Центрального
административного округа г. Омска в рамках
плана реализации молодежной политики
на территории округа проводит ежегодную
социальную акцию

«Помоги собраться
в школу».
Акция действует
с 3-го по 28 августа 2020 года.

19 июля — День металлурга

«Горячие» будни

Окончание. Начало на с. 1.

– Я проверяю кирпичную кладку печи на
наличие трещин, износа, – рассказывает он. –
В этом вопросе я держу руку на пульсе – каждый
день осматриваю печи. Если кирпич в кладке
износился, появились трещины и он крошится,
то срок ее эксплуатации закончился. Тогда я
делаю демонтаж старой кладки, монтаж новой,
и печь снова в работе. Это процесс достаточно
трудоемкий, он может занимать до двух недель.
Но, помимо плановых проверок, случаются и поломки, которые также требуют срочного ремонта,
поскольку печь необходимо как можно быстрее
ввести в рабочий строй.
Чаще всего ремонты печей проводятся в условиях горячих температур. Иногда они могут
достигать 80 градусов. Кому-то такая профессия
может показаться тяжелой и непривлекательной,
но Алексей Гончаренко не собирается менять ее
ни на какую другую.

Приглашаем вас принять участие
в сборе вещей и школьных принадлежностей
для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, находящихся на лечении в
учреждениях здравоохранения, а также детей
из социально незащищенных семей.
Вещи и школьные принадлежности
можно передавать в профком.
Гуманитарные посылки также
принимаются по адресу:
ул. Герцена, д. 25, каб. 405
(с понедельника по четверг
с 8.30 до 17.45 часов,
в пятницу с 8.30 до 16.30 часов)
до 28 августа включительно.
Контактное лицо –
Винокурова Татьяна Дмитриевна,
тел. 25-15-60, 8-913-642-50-54.

Случайных людей не бывает
Мастер производственного участка РТИ и пластмасс Людмила Старцева

Кузнец на молотах и прессах Юрий Иванов

Прессовщик-вулканизаторщик Наталья Горбачева

В литейном цехе всегда царит атмосфера тепла не только в прямом, но и в переносном смысле. Добрые отношения коллег, взаимовыручка
и бережное отношение к традициям – таким мы
знаем этот коллектив. И нет ни тени сомнения,
что 81 сотрудник, работающий в литейном цехе,
находится на своем месте.
Цех № 5 разделен на пять производственных
участков: кузнечно-прессовый, плавки, заливки
и обрубки металла, термообработки, холодной
штамповки, РТИ и пластмасс, сварки, а также на
две группы — по ремонту и изготовлению оснастки
и подготовки производства.
На каждом участке цеха с раннего утра кипит
работа. Несмотря на то, что это один из самых
сложных производственных участков предприятия, коллектив можно назвать устоявшимся.
Этот факт говорит о том, что случайные люди
здесь не задерживаются. Большинство трудятся
не первый год, а некоторые и вовсе десятки лет.
Старожилом цеха, чей стаж работы на предприятии максимальный, является кузнец на молотах и
прессах Юрий Иванов. Юрий Вениаминович 37 лет
трудится на заводе. Также 30 и более лет работают
в цехе плавильщик металла и сплавов Александр
Хорошев, стерженщик ручной формовки Татьяна
Лобанова, мастер производственного участка РТИ
и пластмасс Людмила Старцева, термист у печей
на горячих работах Виктор Кононков, прессовщиквулканизаторщик Марина Клименко, ведущий
инженер по подготовке производства Анжелина
Казачковская, слесарь-инструментальщик Владимир Домрачев.
Несмотря на всю специфичность и сложность
работы литейного производства, в цех идет молодежь. Кузнецы-штамповщики Игорь Виноградов
и Денис Крапивников, слесарь механосборочных работ Александр Варго год назад пришли
на предприятие. Термист у печей на горячих
работах Александр Постнов два года трудится
в цехе. Молодым людям всего по 22-23 года, но
популярным профессиям менеджера или юриста
они предпочли работу в литейном производстве.
Они не понаслышке знают – новеньким в этом
коллективе всегда рады. А работа в теплой, доброжелательной атмосфере, особенно когда находишься в самом начале профессионального пути,
добавляет уверенности в своих силах и желание
совершенствоваться.

Внимание, конкурс!

О профсоюзе –
в песнях
В соответствии с Планом основных мероприятий, посвященных
30-летию образования ФНПР и
115-летию профсоюзного движения в России, а также в целях
популяризации профсоюзной
деятельности среди учащейся и
работающей молодежи Федерация омских профсоюзов проводит
фестиваль рабочей песни «Новый
век профсоюзов».

Конкурс проводится
с 20 июля по 7 октября 2020 г.
Режим участия – дистанционный.
К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, а также творческие коллективы, состоящие из учащейся и работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.
Основная задача конкурсантов — спеть о своих интересах и трудностях, о том, какую роль играют профсоюзы
в решении важнейших социальных проблем учащейся и
работающей молодежи.
Участие в конкурсе бесплатное.
Получить более подробную информацию по поводу конкурса, а также ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить заявку об участии можно в профкоме предприятия.
Обращаться к председателю профкома Садуковой Ксении
Витальевне, тел. 24-17.
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От микроскопа до рентгена

В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Далеко не все
люди, имеющие отношение к этому празднику, трудятся непосредственно на горячем производстве. Но
работа вне цеха сопряжена с не менее большой ответственностью и сложными задачами, в частности,
такими, какие решаются в химической и металлургической лабораториях отдела главного металлурга.
На сегодняшний день в химической и металлургической
лабораториях трудятся 23 человека, из них 21 – представительницы прекрасного пола. Мужчин в этом коллективе всего двое –
инженер-металловед 1-й категории Максим Панько и токарь
5-го разряда Андрей Курячий.
В этом коллективе работают лаборанты, дефектоскописты
и инженеры, труд которых является важным звеном в длинной
цепочке заводских производственных процессов.
Химическая и металлургическая лаборатории в свою очередь делятся на участки, где у каждой группы сотрудников своя
зона ответственности.

Химия на практике

– лаборанта химического анализа 5-го разряда Марии Лобовой, лаборантов химического анализа Марии Омельченко и
Екатерины Оттевой.
Чистота в данном случае – не обыденное понятие грязи
или пыли, которое рисует нам воображение. Сотрудницы этой
лаборатории следят за чистотой в сборочном цехе: проверяют
запыленность воздуха и помещения, определяют чистоту деталей и сборочных единиц, стендов и агрегатов. Здесь речь идет
о частицах пыли или грязи, которые измеряются микронами, а
их можно увидеть лишь в мощные микроскопы.
Чистота в сборочном цехе – это очень важный момент.
Здесь необходимо обеспечить практически медицинскую стерильность во время сборки, хранения и испытания агрегатов.
Этот участок отличается большим объемом работы: в среднем
проводится около 1500 анализов на чистоту в месяц.

Химической лабораторией руководит Татьяна Смагина.
На предприятие она пришла более 30 лет назад. Для химика
по образованию заводская лабоКонтроль бывает
ратория за долгие годы работы
разным
стала родным местом.
Сотрудниц промышленноСамым большим участком
санитарной лаборатории знает
химической лаборатории являбез преувеличения весь завод.
ется аналитическая лаборатория.
Под пристальный взгляд ведуТам трудятся семь сотрудниц –
щего инженера по промышначальник лаборатории Татьяна
ленной санитарии Светланы
Смагина, инженер 1-й категории
Грибановой, инженеров-лабоВиктория Суровая, инженер Елирантов по промышленной сазавета Овчаренко, лаборанты
нитарии 1-й категории Елены
химического анализа 5-го разряСенаторовой и Александры
да Надежда Репина и Анастасия
Носовой попадает каждое раГеймбух, лаборанты химического
бочее место на предприятии.
анализа 4-го разряда Светлана
Девушки занимаются произШрейдер и Оксана Трейзе. Они
водственным контролем в цеосуществляют аналитический
хах и отделах, ведут контроль
контроль различных металлиза соблюдением санитарных
ческих и неметаллических манорм и правил, гигиенических
териалов – горюче-смазочных и
нормативов, следят за соблюлакокрасочных материалов, клея,
дением норм охраны труда.
герметика, резины и других как
Галина Терентьева и Любовь Душкина
Освещенность, вибрация,
при входном контроле, так и в
знают все о рентген-контроле
микроклимат, шум, вредные
процессе производства.
– Еще одно важное направление деятельности анали- факторы, опасные вещества в рабочей зоне – все это не ускольтической лаборатории связано с гальваническим участком, зает от их внимания при проверках рабочих мест заводчан.
– В нашей лаборатории у каждого сотрудника свое направ– рассказывает Татьяна Смагина. – Работники лаборатории
следят за химическим составом гальванических ванн, проводят ление работы, – рассказывает о специфике работы промышанализы. Чтобы работать на этом участке, нужно обладать се- ленно-санитарной лаборатории Светлана Грибанова. – Один
рьезными навыками и знаниями в аналитической химии. Наши специалист занимается, к примеру, исследованием воздуха и
сотрудницы ежедневно подтверждают свои знания на практике. микроклимата, другой – сточными водами, шумом, вибрацией
Работа инженеров аналитической лаборатории сложна и т.д. В течение года мы должны проверить каждое рабочее
и ответственна, она требует не просто глубоких знаний, но и место на нашем предприятии, следуя утвержденному графику.
предельной внимательности.
В тесной связке друг с другом
Инженеры занимаются разработкой и актуализацией меИрина Буханкова трудится на предприятии 33 года, из котодик проведения анализов, выполняемых лабораторией, разрабатывают общезаводские инструкции по антикоррозионной торых 18 лет она руководит металлургической лабораторией.
– У нас коллектив небольшой, но дружный, – делится Ирина
защите изделий, по использованию клеев, герметиков и др.
Кроме того, при необходимости они проводят оценку качества Анатольевна. – С некоторыми коллегами мы работаем вместе
гальванохимических и лакокрасочных покрытий, качества не один десяток лет, но есть и много молодых сотрудников, по
резинотехнических изделий, выявляют наличие коррозии и качеству работы которых уже ясно – люди находятся на своих
других дефектов на выпускаемой предприятием продукции. местах. В состав нашей металлургической лаборатории входят
Также в их зоне ответственности исследование агрегатов, лаборатории неразрушающего контроля и рентген-контроля, а
возвращенных из эксплуатации, для определения возможных также металлографическая лаборатория. Работаем в тесной
связке друг с другом. У нас очень гармоничный коллектив –
причин возникновения неисправностей.
Одна из самых опытных работниц аналитической лабора- все мы друг друга чему-то учим, всегда поможем и подскажем.
тории – лаборант химического анализа 5-го разряда Надежда
Репина. Надежда Павловна трудится на предприятии на протяжении 40 лет. Коллеги в один голос отзываются о ней как о
грамотном и дисциплинированном работнике, а также добром
и отзывчивом человеке. Многие молодые лаборанты аналитической лаборатории прошли через ее руки, в каждого она
вложила частичку своих знаний и опыта.
Самый малочисленный участок в составе химической лаборатории – лаборатория спектрального анализа. Но этот факт
ни на грамм не умаляет ее значимости. Лаборант спектрального анализа 5-го разряда Ирина Лукьянченко на этом участке
трудится одна. Она определяет химический состав металлов.
В различных сплавах, поступающих на проверку, среди которых алюминий, бронза, титан, Ирина Витальевна определяет
процентное содержание основных и легирующих элементов,
таких как хром, марганец и другие.

Чистота – девиз в работе
Есть на нашем предприятии еще один участок химической
лаборатории, который простому обывателю на первый взгляд
может показаться весьма необычным – это лаборатория
чистоты. Коллектив этого участка состоит из трех человек

Залог профессионального долголетия Ирины Гордиенко –
любовь к своей работе

На металлографическом участке работает трое сотрудников – лаборант-металлограф по изготовлению шлифов 5-го
разряда Ирина Гордиенко, инженер по литейному производству и рентген-контролю 2-й категории Светлана Андреева и
инженер-металловед 1-й категории Максим Панько. Они занимаются определением механических свойств материалов
и проведением металлографических анализов.
– Металлографическая лаборатория занимается входным
контролем материалов, проверкой качества термической и химико-термической обработки, качества гальванических покрытий, ионно-плазменных покрытий, качества различных видов
сварки, выявлением причин брака при изготовлении деталей
и деталей, вернувшихся из эксплуатации. На проверку к нам
в лабораторию может поступить как заготовка, так и готовая
деталь, – рассказывает Ирина Буханкова.
Специалист своего дела, обаятельная и жизнерадостная
женщина – такое впечатление складывается при первой встрече с лаборантом-металлографом по изготовлению шлифов
5-го разряда Ириной Гордиенко. Ее заводской трудовой стаж
насчитывает три с лишним десятка лет.
– На заводе я успела поработать в разных подразделениях –
в канцелярии, в цехе № 40, а потом меня перевели в отдел главного металлурга. Так я и проработала в отделе долгие годы.
За столько лет на одном месте работу выполняю практически
с закрытыми глазами, – в шутку говорит Ирина Гавриловна.
Перед работниками лаборатории неразрушающего контроля и лаборатории рентген-контроля стоят не менее важные
задачи – проверка изделий на наличие дефектов.

Гульжан Алиева и Мария Гудырина –
представители молодого поколения коллектива

Инженеры по неразрушающим методам контроля 1-й категории Гульжан Алиева и Мария Гудырина много лет бок о
бок работают на одном участке. Проверить диффузионнную
сварку блоков, определить качество бронзы, проверить изделие на наличие трещин или несплошностей – это лишь малая
часть того, что ежедневно выполняют девушки. Для этого они
используют ультразвуковой, магнитопорошковый или капиллярный методы контроля.
– Самым сложным методом контроля считается ультразвуковой. Здесь все процессы сложнее – и приборы, и настройка, и расшифровка, – рассказывает о работе на участке Гульжан Алиева.
– Нагляднее всего – магнитопорошковый метод. Если
дефект есть, то порошок оседает и мы видим дефект, – продолжает Мария Гудырина.
Дефектоскопистов рентгено-гаммаграфирования 5-го разряда Любовь Душкину и Галину Терентьеву на первый взгляд
можно принять за врачей. Белоснежные халаты, рентген«кабинет», только вместо людей они просвечивают детали.
– В специальной комнате – камере – мы просвечиваем
деталь на оборудовании, затем в другой комнате в темноте
проявляем пленку. После этого наступает самый главный
этап – расшифровать пленку и определить наличие дефекта.
Работаем мы по специальным рентген-картам, которые нам составляют инженеры. Несмотря на кажущуюся однообразность,
элемент неожиданности в нашей работе все же присутствует –
до сих пор можем увидеть новый дефект, который раньше в
работе не встречался, – рассказывают Любовь Владимировна
и Галина Семеновна.
Атмосфера доброжелательности и взаимовыручки, помноженная на индивидуальный профессионализм, – главные
составляющие эффективной работы коллектива лабораторий.
Кристина Выборкова
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Истории строки
К 75-летию Великой Победы

В тылу каждый
был героем
История нашего завода, превратившегося осенью 1941 года из
сельскохозяйственного предприятия в оборонное и все годы войны
работавшего под общим девизом «Все для фронта!», может служить
примером трудового героизма омичей.
В первые же дни войны на фронт ушли более 120 они заменили у заводских станков ушедших на фронт
заводчан. Тем же, кто остался в тылу, предстояло мужчин.
Наравне со взрослыми трудилась молодежь и
пережить тяжелейшие испытания, потребовавшие несгибаемой силы духа, мужества и самоотверженности. подростки. К концу войны на заводе насчитывалось
165 комсомольско-молодежных
В июле 1941 г.
бригад. В среднем каждый член
в Москве было
бригады выполнял задание на
принято решение
170-180%.
вывезти из ценЗаводчане ковали победу
тральной части
не только своим трудом. Они
страны в Западпринимали активное участие в
ную Сибирь кадры
создании Фонда обороны, оти оборудование
давали часть своего заработка
заводов, произна постройку военной техники,
водящих авиацисобирали и отправляли теплые
онную техник у.
вещи на фронт. Страна высоко
В ноябре 1941
оценила трудовой подвиг заводгода в Омск из
чан. Только в 1943 году Указом
Москвы были эваПрезидиума Верховного Совета
куированы завод
СССР 39 тружеников завода
№ 20 и завод №
495 Наркомата
авиационной промышленности. На базе завода
им. Куйбышева было создано единое предприятие – завод № 20.
В течение 15 дней в Омск было направлено
13 эшелонов с 889 единицами оборудования,
перевезено 4850 человек. В кратчайшие сроки
всех прибывших москвичей разместили в школе,
дворце культуры и в частном секторе.
За несколько недель был проделан такой объем работы, на который по нормам мирного времени потребовалось бы не менее года. Непростой
процесс налаживания производства усугублялся
суровыми погодными условиями. По воспоминаниям очевидцев, станки приходилось устанавливать в декабре фактически под открытым небом,
потому что готовых помещений под них не было,
а морозы в это время доходили до 30 градусов.
Тем не менее практически за 2 месяца завод История трудового подвига заводчан хранится в музее предприятия
был полностью переоборудован и начал выполнять про- были награждены орденами и медалями. За самоотизводственную программу, изо дня в день увеличивая верженный труд во время войны Указом Президиума
выпуск продукции для фронта – 18 видов авиационных Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года
агрегатов, донную часть мины к гвардейскому мино- коллектив завода награжден орденом Трудового Красмету «Катюша», 82-миллиметровые мины к ротному ного Знамени.
Это наша история, которой мы по праву можем
миномету. За годы войны объем выпуска боеприпасов
гордиться и которую обязательно нужно помнить всем,
вырос в 21 раз.
На заводе широко развернулось трудовое соревно- кто работает на предприятии сегодня и кому предстоит
вание. В январе 1942 года в нем принимало участие 95% приумножать трудовую славу старшего поколения зарабочих. Особая нагрузка легла на женщин. Именно водчан.

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

Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12
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будни и праздники
Мир увлечений

Картины на дереве
Инженера-конструктора 2-й категории отдела главного технолога
Дениса Польского в буквальном смысле можно назвать мастером золотые руки. В свободное время он занимается изготовлением деревянных
декоративных изделий.
Денис Польской — один из тех счастливчиков, кто
нашел себя не только в профессии, но и обрел дело по
душе. А инженерное образование только помогло в его
творческих начинаниях.
Долгое время Денис Леонидович работал в сфере
радиоэлектронной промышленности, а вечерами увлекался сборкой усилителей и приемников. В работе над
созданием приборов ему приходилось делать вручную
довольно кропотливую работу — изготавливать печатные платы. Тогда, обладая соответствующими знаниями,
он дома самостоятельно разработал и собрал вертикально-фрезерный станок с ЧПУ.
– Когда у меня появился станок, я решил заняться
чем-нибудь совершенно новым для себя, – рассказывает Денис Польской. – Начал обрабатывать дерево.
Попробовал первый раз – получилось, тогда решил
развиваться в этом направлении дальше.

ка заготовки, она позволяет убрать около 90 процентов
припуска. После этого запускаю чистовую обработку.
Когда обработка на станке завершается, я приступаю
к зачистке изделия щетками, шкурками, пропитываю
льняным маслом, покрываю пчелиным воском, полирую
и наношу несколько слоев лака.
Это интересное и красивое хобби сопряжено с
определенными сложностями. Поиск материала для
изделия и поиск запчастей для станков, пожалуй, самые
актуальные вопросы для Дениса Леонидовича. Деревянные заготовки он тщательно выбирает в строительных магазинах, отдавая предпочтение буковой доске.
Детали для своих станков он зачастую изготавливает
самостоятельно.
Домашняя коллекция деревянных изделий Дениса
Польского насчитывает около 50 экземпляров. Своеобразным рекордсменом среди изготовленных им работ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем Жетписова Данияра Гомаровича,
Чубарова Федора Ивановича,
Чернявского Евгения Леонтьевича!

Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейной датой
Березяка Игоря Ярославовича!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет
довелось
С душой молодой и улыбкой
счастливой!

Где провести прекрасные летние дни,
не выезжая за пределы Омской области?

За четыре года, которые
Денис Леонидович посвятил своему увлечению, он
создал более 200 изделий
из дерева. Большая часть
работ – панно и иконы. Изготовление изделий из дерева
настолько пришлось ему по
душе, что этому занятию он
посвящает почти все свободное время. Еженедельно
из-под умелых рук Дениса
Польского выходит как минимум одно изделие. Готовые работы украшают не
только квартиру мастера, но
и дома друзей и знакомых.
Дома у Дениса Леонидовича есть целый арсенал
средств, которые помогают
ему творить.
– Главными помощниками в этом деле для меня
являются компьютер и фрезерные станки с ЧПУ, – делится тонкостями работы Денис Польской. – Когда я
всерьез увлекся работой с деревом, то вскоре самостоятельно собрал второй станок. Один станок я использую
только для обработки дерева, он высокоскоростной.
А второй более универсальный, на нем я могу и детали
на станки изготовить. Работа над будущим деревянным
изделием состоит из нескольких этапов. Первым делом
я выбираю в Интернете 3D-модель, которая бы мне понравилась. После того как определюсь с рисунком, начинаю настраивать станок. Здесь главное – правильно
написать программу, если все получилось, то дальше
дело техники. Сначала на станке идет черновая обработ-

К вашим услугам
база отдыха
им. А.И. Покрышкина,
территория которой
создана с учетом удобства гостей всех возрастов. Здесь приятно
дружной семьей или
большой компанией
провести жаркие летние
дни, вдвоем с любимым
человеком подышать
чистым воздухом.

Коттедж «Корсар», расположенный на базе отдыха, понравится и
детям, и взрослым.
Он находится в сосновом бору, в
стороне от спальных корпусов. Рядом
есть удобная мангальная зона, отдельно стоящая баня, детская площадка, гамаки. Вся инфраструктура у коттеджа –
только для его гостей.
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным столом и камином, две
спальни, детская и игровая комнаты,
кухня, санузел.
Хочется отметить, что база
отдыха расположена на берегу
реки Иртыша, что особенно
актуально летом в жаркие дни.

является картина «Витязь на распутье». Картина получилась не только самой большой по размеру – 320 на
200 мм, но и стала самой долгой в изготовлении. Только
лишь на чистовую обработку ушло 11 часов.
Останавливаться на достигнутом Денис Леонидович
не собирается – впереди большие планы.
– Мне хотелось бы попробовать изготавливать из
дерева изделия более масштабные, объемные, – делится он. – Возможно, когда-нибудь попробую взяться
за предметы мебели. Думаю, что должно получиться.
Кристина Выборкова

Подробности, бронирование
по телефону офиса продаж.
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Мир вокруг нас

На любой бюджет
подберем именно ваш тур

Крым из Омска!
ОЛЕНЕВКА ВИЛЛАДЖ 1*

Пансионат ЭДЕМ САКИ 3*

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле,
медицинская страховка, трансфер.
Комплекс расположен в поселке Оленевка, вблизи мыса Тарханкут, и
представляет собой два квартала с бунгало «Морской» и «Крымский».
Все бунгало состоят из двух номеров, каждый из них имеет веранду.
На территории кемпинга имеются магазины, кафе, детская игровая
зона, аттракционы, прокат спортивного и пляжного оборудования.
Широкий песчаный пляж находится в шаговой доступности.

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле,
медицинская страховка.
Пансионат в спокойном поселке Новофедоровка, расположенный в
пешей доступности от песчаного пляжа. Размещение в чистых номерах
с интерьером в строгом стиле. Для гостей работают столовая и бар
с интересным меню. Подойдет для размеренного пляжного отдыха,
возможно, всей семьей.

ИМПЕРИЯ ЕВПАТОРИЯ 3*

МОСКВА АЛУШТА 3*

Вылет 7 августа, 6 ночей, без питания
цена от 34 960 рублей на двоих!

50 м до моря

Вылет 19 августа, 6 ночей, все включено
цена от 102 890 рублей на двоих!

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле, питание
по программе, медицинская страховка.
Санаторно-оздоровительный комплекс расположен в центре города
Евпатории, в 30 м от городской набережной им. Горького и в
самом сердце курортной жизни города. К услугам гостей лечебнооздоровительный центр, бассейн с пресной водой, сауна, бильярдный
клуб и прекрасный чистый пляж с бархатным песком. С летней
террасы открывается великолепный вид на море.

450 м до моря

Вылет 22 августа на 6 ночей, без питания
цена от 46 495 рублей на двоих!

250 м до моря

Вылет 7 августа, 6 ночей, завтраки
цена от 59 671 рублей на двоих!
В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле,
питание по программе, медицинская страховка.
Симпатичный отель в самом центре Алушты, рядом живописный
парк. Хорошие условия размещения, условия для спортивных
тренировок, приятный ресторан. Для неспешного отдыха.

Внимание! Цена действительна на момент публикации. В состав туров включен перелет
регулярным авиарейсом. Цена не окончательная, она может меняться в зависимости
от тарифа авиакомпании. Звоните нашим менеджерам для уточнения стоимости тура.

770-507

!
!
!
ж
я
л
п
,
е
ц
н
Море, сол

«Океан» рекомендует!
Устрицы – о них слагают легенды...

Сегодня мы расскажем о популярном и удивительном
продукте, поклонники которого давно оценили его пользу
для здоровья! Живые устрицы – кулинарный продукт,
известный человечеству уже довольно давно. Свежие устрицы
употреблялись в пищу нашими предками еще в каменном веке.
Благо, сегодня продукт перестал был редкостью и его легко
можно купить в супермаркетах города.

Чем полезны устрицы

Устрицы – один из десяти самых дорогих деликатесов мира.
Выращивают их в Японии, Италии и США, но самыми лучшими по
праву считаются французские. В Китае устриц начали разводить в
IV веке до нашей эры.
Устрицы – низкокалорийный полезный продукт. Эти моллюски –
источник витаминов группы B, йода, кальция, цинка и фосфора.
Устрицы являются антиоксидантом, который тормозит процессы
старения человеческого организма, защищает его от рака и сердечнососудистых заболеваний.
Вкус устриц разительно отличается в зависимости от региона
выращивания, он может быть сладковатым, а может солоноватым,
напоминать вкус знакомых овощей или фруктов.

Факты об устрицах
• Употреблять устриц в пищу начали, вероятно, в глубокой
древности, на побережьях теплых морей, в землях современной
Италии и Греции.
• Уже в Древнем Риме устрицы были такой популярной пищей, что
их начали выращивать искусственно. Античные императоры платили
за устриц золотом – соразмерно весу устрицы.
• В эпоху Средневековья устрицы продавались без раковин, так их
проще было перевозить по морю. Понятно, что такие ценились меньше
свежих, но другого выбора у людей в глубине материка не было.
• Личный врач короля Людовика XIV утверждал, что устрицы нужно варить и
жарить, не доставая из раковин.

• Небезызвестный Джакомо Казанова ежедневно съедал полсотни устриц,
подтверждая гипотезу о том, что эти моллюски – мощный афродизиак.
• До середины XIX века устрицы считались пищей низших слоев, которые не могли
позволить себе мясо. Неконтролируемый отлов и резкое сокращение популяции
устриц изменили ситуацию. Сегодня устрицы стоят дорого и считаются деликатесом.
• В России устрицы остаются диковинкой. Черное море слишком холодное, а
Балтийское недостаточно соленое. В Англии и Франции устрицы – обычное дело.
• В мясе устриц содержится масса витаминов и минералов. В шести средних устрицах
содержится дневной запас необходимых микроэлементов.
• Средний размер устрицы – 10-12 сантиметров. Однако не так давно у берегов Дании
поймали гигантского моллюска – 33 сантиметра в длину и больше 2 килограммов. Ученые
считают, что этой устрице 20 лет.

Устрицы в супермаркете «Океан» в наличии и под заказ.

Товар доступен к доставке.

37-20-40
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поздравляем!
Коллектив предприятия поздравляет главного бухгалтера
Степанникову Галину Владимировну с юбилеем!
Уважаемая Галина Владимировна! Четкая и грамотная работа коллектива, который Вы возглавляете, во многом определяет
успех деятельности нашего предприятия.
Вашей энергии, знаниям, профессиональному чутью, стремлению всегда идти вперед
можно по-доброму позавидовать. Вы обладаете качествами, достойными настоящего
уважения, – внутренней свободой, умением отстаивать свое
мнение и достигать желаемых результатов.
Искренне желаем Вам дальнейших профессиональных
побед, крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть Вас
всегда окружает сплоченная команда, способная решать самые
серьезные задачи, а близкие люди дарят Вам свою любовь, заботу и душевное тепло!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
Третьяка Максима Сергеевича!
Сегодня солнце рано встало,
Чтобы поздравить юбиляра.
Ему сегодня 25!
И не прибавить, не отнять…
А просто от души поздравить,
В стихах и SMS восславить!
Любви и счастья пожелать!
Цветущий возраст — 25!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейным днем
рождения Чекмареву Юлию Азатовну!
Ты так прекрасна в 25!
Всегда такой и оставайся!
Ты рождена, чтобы сиять!
Как можно чаще улыбайся!
Пусть будет жизнь полна добра.
Веселья, смеха, ясных дней...
Чтобы счастливей, чем вчера
Ты стала в этот юбилей!

Коллектив отдела по персоналу
поздравляет с юбилейными датами
Масленикову Юлию
Викторовну и Верговскую
Викторию Валерьевну!
Пусть все, о чем мечтаете,
Чего давно желаете,
Скорее исполняется
И в жизни появляется!
Будет солнце и тепло,
Красота, любовь, добро.
Море счастья и веселья,
Поздравляем
с днем рождения!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем Снитко
Татьяну Александровну!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья,
счастья, света,
Всего того, что называется добром!
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Коллектив главной бухгалтерии сердечно
поздравляет Степанникову Галину
Владимировну с юбилеем!
Уважаемая Галина Владимировна!
Вы – бухгалтер самый главный,
Вам в профессии нет равных!
Цифре каждой у Вас счет
И во всем большой учет!
Вас партнеры уважают,
А коллеги обожают!
Вы талантливы, умны,
На работе всем нужны!
С днем рожденья поздравляем!
И, конечно, от души
Мы Вам счастья пожелаем,
Много радости, любви!

Коллектив цеха № 5 поздравляет
Олейника Алексея Александровича
с юбилейным днем рождения!
Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
И счастьем сердце наполняли!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейным днем рождения
Бугаенко Павла Сергеевича!
Желаем огромных свершений
И самых больших перспектив,
Почёта, любви, уважения,
Пусть в сердце живёт позитив!
Пусть всё и всегда удаётся,
И в важных делах ждёт успех,
Фортуна лицом повернётся
И к счастью откроет ступень!

Коллектив отдела главного конструктора сердечно
поздравляет с юбилеем Хомяка Олега Евгеньевича!
25 – прекрасный возраст.
Позитив ищи во всем:
Уже можно, еще можно…
В общем, просто можно все!
Ждет тебя твоя дорога,
Достигай своих вершин.
И чтобы счастья было много,
И чтобы был всегда любим!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Победаша Юрия Анатольевича,
Кузнецова Георгия Евгеньевича,
Бережного Николая Николаевича,
Аленича Владимира Сергеевича!

Отдел главного контролера поздравляет
с юбилеем Смаглюк Галину Анатольевну!
Желаем Вам оставаться
всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил!
Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов
и букетов цветов, ведь такая
женщина, как Вы, заслуживает
всего самого наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добавляют только здоровья,
красоты и мудрости!

Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный, дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.
Пусть радость, счастье и улыбки
Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки —
Проходят мимо Вас они.

Отдел главного контролера поздравляет
Мизиряк Галину Николаевну с юбилейной датой!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
любить свой дом и звать гостей,
с друзьями лучшими
встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейным днем рождения
Аленич Яну Владимировну!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
и бескрайней доброты!
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво,
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной!
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!
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Коллектив службы материальных ресурсов поздравляет с юбилеем Садыкову Саулет Султановну!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
Баглаева Владимира Анатольевича!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных
событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин и
мгновений!
В жизни всё сложится так, как
хотелось,
В сердце всегда будут мужество,
смелость!
И от души в этот день пожелаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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