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По заслугам – честь

Почетные звания
за успехи в труде
В августе 17 жителей региона были
удостоены высоких государственных
званий и наград. Среди них – двое заводчан, проработавших на предприятии всю жизнь.
О присвоении сверловщику АО «Высокие Технологии»
Наталье Абрамовой почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» стало известно еще в
феврале. Но только сейчас соответствующее удостоверение
было вручено его законной обладательнице. За плечами Натальи Владимировны больше 35 лет заводского стажа. За
это время она успела освоить несколько специальностей –
штамповщика, литейщика пластмасс и сверловщика. Последние 17 лет Наталья Владимировна работает сверловщиком в цехе № 6, постоянно расширяя рамки своих профессиональных возможностей.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

16 августа – День воздушного флота России

Награды для
авиастроителей

Профессиональный праздник – лучший повод для разговора о трудовых успехах
и достижениях. В канун Дня авиации на предприятии по традиции чествовали
заводчан и вручали им заслуженные награды. Шести работникам предприятия
присвоено высокое звание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Почетный авиастроитель».

Сверловщик цеха № 6 заслуженный машиностроитель
Российской Федерации Наталья Абрамова

Звания «Заслуженный работник промышленности Омской области» удостоен советник директора по техническим
вопросам ООО «ТехноПарк-Омск» Михаил Алтынцев. С заводом Михаила Поликарповича связывает почти полвека
работы, причем на должностях, предполагающих огромную
степень ответственности и глубокое понимание производства. В разное время он работал начальником цеха, главным
металлургом, главным инженером. И сегодня его огромный
опыт продолжает служить предприятию.

Длинный трудовой путь работниц цеха № 38 Светланы Нечаевой и Ольги Будыко отмечен самым высоким знаком отличия
в авиационной отрасли — присвоением звания «Почетный авиастроитель»

У машиниста моечных машин Ольги Будыко и техника по
подготовке производства Светланы Нечаевой много общего.
Обе пришли на предприятие больше 30 лет назад, обе давно работают в цехе № 38 и обе имеют репутацию людей, на
которых всегда можно положиться, за что их особенно ценят
в коллективе.
Последние два года работы каждая из них может с полным
правом записать себе в актив, потому что за этот период им
удалось добиться определенных успехов. У Ольги Николаевны появились дополнительно обязанности бригадира участка
промывки, с которыми она успешно справляется, обеспечивая
своевременное и стабильное выполнение участком производственных заданий. Светлана Валентиновна в короткие сроки
сумела освоить навыки работы с новой автоматизированной
системой хранения инструмента и оснастки производства
«HANEL» и даже успела получить дополнительное профессиональное образование по программе «Старшее поколение»
национального проекта «Демография», которая реализуется
в регионе службой занятости населения Омской области.
Кроме того, Светлана Валентиновна на протяжении многих
лет является бессменным профсоюзным лидером коллектива.

В этом году в преддверии Дня авиации у Ольги Будыко
и Светланы Нечаевой появился еще и общий повод для радости — им обеим присвоено звание «Почетный авиастроитель». Такого же звания удостоены главный специалист по
маркетингу службы сбыта, маркетинга и ВЭС Николай Раат,
ведущий экономист по труду экономической службы Татьяна
Стоялова, оператор станков с ПУ 5-го разряда цеха № 1 Сергей Ионин, начальник цеха № 2 Андрей Трофимов. Каждый
из этих людей уже сказал свое значимое слово в истории
предприятия. Их имена в коллективе сегодня воспринимаются
как синонимы профессионализма, ответственности, умения
работать в команде.
Кроме присвоения почетных званий, многим работникам
предприятия в преддверии Дня воздушного флота были вручены профессиональные и корпоративные награды различного
достоинства. За ними стоит большой труд – у каждого свой, но
одинаково важный для успешной деятельности предприятия
в целом. Пусть эти знаки признания трудовых заслуг станут
не итогом, а лишь следующей ступенью к новым успехам.
Светлана Исаева

Признание
Советник директора по техническим вопросам
ООО «ТехноПарк-Омск» заслуженный работник
промышленности Омской области Михаил Алтынцев

Всех награжденных поздравил губернатор Омской области Александр Бурков.
– Это высокая оценка вашего труда, – отметил глава региона. – Каждый из вас – профессионал в своем деле, вы достигли
высоких успехов благодаря своему таланту и многолетнему
труду. Альберт Эйнштейн говорил: «Стремись не к тому, чтобы
добиться успеха, а к тому, чтобы найти смысл». Каждый из вас
действительно понял смысл своей профессии, своего дела, и
вы получили такие высокие результаты. Я уверен, что сегодня
вами гордится вся область, все жители нашего региона. От себя
лично и от лица всех омичей поздравляю с этими высокими
наградами, желаю вам терпения, сил, энергии и уверенности в
завтрашнем дне. Спасибо вам за то, что вы делаете для Омской
области и для нашего российского государства!

Имя на Доске почета

На юбилейную Доску почета Центрального административного округа
занесено имя генерального директора АО «Высокие Технологии» Дмитрия
Шишкина.
Окружная Доска почета обновляется ежегодно. В этом
году ее открытие получилось особенно торжественным, поскольку было приурочено к празднованию 75-летнего юбилея
Центрального округа. Обновленную Доску почета украсили
фотографии 20 омичей, которые на протяжении долгих лет
принимают активное участие в деловой, производственной,
экономической, спортивной, культурной жизни округа и внесли весомый вклад в развитие территории. Это представители
различных сфер деятельности: врачи и педагоги, рабочие и

руководители, предприниматели, сотрудники МЧС, полицейские и активисты общественных организаций. Среди них —
генеральный директор нашего предприятия Дмитрий Шишкин.
В торжественной обстановке глава Центрального округа
Амангельды Мендубаев вручил омичам дипломы о занесении на Доску почета и выразил благодарность всем тем, кто
сегодня трудится на благо и развитие Центрального округа,
а также пожелал им здоровья, благополучия, успехов во всех
добрых делах и начинаниях.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Модернизация

Социальная политика

Печь
усовершенствовали

В помощь родителям, на радость детям

В цехе № 5 в августе была запущена в эксплуатацию новая шахтная цементационная электропечь
СШЦМ6.6/10 И11.
Новая печь СШЦМ6.6/1 0И11 конструктивно практически полностью
повторяет уже эксплуатируемую на предприятии печь СШЦМ6.6/9,5
И11. Однако у нее есть ряд преимуществ. Производитель печи, следуя
техзаданию отдела главного металлурга АО «Высокие Технологии»,
внес ряд изменений в конструкцию новой печи. В ней была использована теплоизоляция с большей жаропрочностью, за счет этого максимальная температура выросла с 950°С до 1000°С. Была проведена
замена нагревательных спиралей Kanthal А1 на спирали Х20Н80-(Н).
Это позволило эксплуатировать печь в диапазоне сравнительно низких
температур 200-1000°С, что необходимо для выполнения технологического процесса химико-термической обработки деталей сложной
конфигурации из нержавеющих сталей. Кроме того,
усовершенствована система
подачи реактивных жидкостей/газов и конструкция
клапана аварийного сброса.
Все эти изменения в новой печи позволят в полной
мере реализовывать технологический процесс нитроцементации деталей из
нержавеющих сталей.

Профориентация

Стали студентами
26 омских выпускников поступили в высшие
учебные заведения по целевым направлениям
предприятия в текущем году.
Ряды студентов, получающих высшее образование по договорам
о целевом обучении, заключенным с АО «Высокие Технологии», пополнились первокурсниками. Молодые люди в сентябре приступят к
обучению, которое реализуется на разных уровнях профессионального
высшего образования.
В ОмГТУ будут учиться 22 студента-целевика. На программу бакалавриата зачислено 14 человек, специалитета – 4, магистратуры – 1.
На очно-заочную форму обучения зачислено 3 студента.
В ОмГУПС по программе бакалавриата будут учиться еще 4 человека.
Самым востребованным направлением среди абитуриентов стало
«машиностроение», его выбрали 4 студента-целевика. Практически не
уступили ему по популярности еще два направления – «конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» и
«программная инженерия». На этих специальностях будут учиться по
три студента-целевика.

В преддверии начала нового учебного года школьники из многодетных семей
предприятия получили в подарок канцелярские наборы.
Акция прошла по инициативе генерального директора
АО «Высокие Технологии», депутата Законодательного
собрания Омской области Дмитрия Шишкина и профсоюзной организации завода.
Накануне Дня знаний все школьники из многодетных
семей, чьи мама или папа работают на нашем предприятии и являются членами профсоюза, получили наборы
канцелярских товаров. Таким образом, 32 ребенка стали
обладателями полезных подарков к началу нового учебного года. При этом в какой класс идет ребенок — не
имело значения.
Генеральный директор Дмитрий Шишкин и председатель профкома Ксения Садукова в торжественной обстановке вручили родителям подарки для их детей, а также
пожелали будущим школьникам успехов в учебе.

Инициатива

Подарки первоклассникам
В августе на предприятии впервые прошла акция «Подарок первокласснику», в
рамках которой поздравления и подарки принимали новоиспеченные школьники, чьи
родители работают на предприятии и являются членами профсоюза.
В текущем году в семьях заводчан 33 ребенка пойдут
в первый класс. Для детей и родителей это трогательный
и волнительный момент, которому предшествует большая
подготовка — необходимо собрать ребенка в школу. В этом
году вчерашних дошколят ждал подарок от профкома —
канцелярский набор, который их родителям вручили на работе. В набор первоклассника входит все, что понадобится
юному ученику в школе: карандаши, ручки, фломастеры,
краски, альбом, тетради и другие принадлежности.
– Акцию «Подарки первоклассникам» в этом году
профком провел впервые, – рассказывает председатель
профсоюза Ксения Садукова. – Надеемся, это станет хорошей и доброй традицией. Я поздравляю ребят с началом
школьной жизни. Желаю найти хороших друзей, открыть
целый мир новой информации, раскрыть свои таланты и
способности. Трудолюбия, терпения, хороших отметок и
увлекательных уроков!

У оператора СПУ цеха № 1 Николая Коленкова в этом
году в первый класс идет сын Кирилл.
– Для нашей семьи это важное событие, к которому мы
тщательно готовились: выбирали вещи, школьный рюкзак,
–делится Николай. – Приятным сюрпризом стало, что на
работе тоже поздравили моего ребенка – подарили набор
канцелярских товаров, которые, к слову, мы на тот момент
купить еще не успели, поэтому подарок оказался очень вовремя. В нем есть все, что потребуется для учебы ребенку в
1-м классе. Особенно хочу отметить очень хорошее качество
канцелярии. Сын был очень рад такому подарку.
Кроме того, для сотрудников предприятия, чьи дети
учатся в начальной школе, предусмотрен ещё один бонус.
Родителям согласно коллективному договору предоставляется дополнительный отпуск в День знаний с сохранением заработной платы, чтобы они могли проводить ребенка
в школу и вместе с ним провести этот праздничный день.

Знай наших!

Округ в фотографиях
Профком и Совет молодежи предприятия стали
одними из лучших в фотоконкурсе «Центральный
в объективе», посвященном Дню города и 75-летию
со дня основания Центрального административного
округа.
Сделать красивые фотографии на фоне знаковых мест Центрального округа — такая задача стояла перед участниками конкурса.
Профком и Совет молодежи не остались в стороне и приняли активное участие в конкурсе, приуроченном к юбилею родного округа.
В творческую команду Совета молодежи вошли Максим Кузнецов,
Наталья Дьякова, Любовь Салухова, Екатерина Бушина, Елена Сенаторова, Дарья Торик, Максим Панько, Мария Колтошова, Екатерина
Оттева. В роли фотографа выступил слесарь-испытатель цеха № 2
Кирилл Глушко.
Конкурсные работы жюри оценивало по нескольким критериям:
соответствие тематике конкурса, общее восприятие, оригинальность
идеи и содержание работы, художественное и техническое качество
исполнения фотографий, максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа.
Работы заводчан высоко оценили организаторы конкурса. Совет
молодежи АО «Высокие Технологии» завоевал гран-при фотоконкурса «Центральный в объективе», а профком предприятия занял первое
место.

В цехе № 2 подарки для первоклассников вручила их родителям
председатель цехового комитета Елена Лаевская

Ручек и карандашей много не бывает,
поэтому будущий первоклассник Георгий
Закалюжный подарку был очень рад

Конкурс

Катя стала лучшей

В число победителей конкурса экологических проектов «Зеленая планета – это МЫ!»
вошла дочь инженера отдела главного технолога Ивана Бельмесова Екатерина.
Организаторами конкурса «Зеленая планета – это
МЫ!» выступили администрация Чернолучинского городского поселения, Омское региональное отделение
Российского экологического движения и детский оздоровительный лагерь «Спутник».
Конкурс преследовал несколько целей — воспитание
бережного отношения к природе, формирование экологической культуры подрастающего поколения, активной
гражданской позиции по сохранению среды обитания и
здоровья человека, вовлечение детей и молодежи в природоохранную деятельность.

В конкурсе принимали участие дети и подростки от
7 до 17 лет. Каждый из них предоставил своей проект, направленный на поиск решения местных экологических проблем. Всего в конкурсе рассматривалось около 150 работ.
Екатерина Бельмесова подготовила проект на тему
«Утилизация отходов. Раздельный сбор мусора». Ее работа заняла 1-е место в номинации конкурса «Планета
без мусора».
Приз и диплом Екатерине и другим победителям конкурса вручил министр природных ресурсов и экологии
Омской области Илья Лобов.

№ 8 (4650) август 2020

МЕТАЛЛИСТ

3

ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Награды

За трудовые успехи и достижения
В канун Дня Воздушного флота на предприятии состоялась торжественная церемония награждения работников завода за достигнутые
трудовые успехи.

Почетной грамотой Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации награждены заместитель
главного бухгалтера по финансовой работе Елена Гусаренко
и ведущий инженер автоматизированного планирования и
учёта Наталья Пахомова.
Золотой медали имени П.В. Дементьева открытого
акционерного общества «Авиапром» удостоен мастер
производственного участка цеха № 1 Фирдаус Бикметов.
Общественное почетное звание «Надежда авиастроения» акционерного общества «Авиапром» присвоено
шлифовщику 5-го разряда цеха № 38 Сергею Синюшкину.
Почетной грамотой Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение награждены электромонтёр
6 разряда цеха № 7 Сергей Белянинов, начальник бюро технического контроля отдела главного контролера Раушания
Мифтахова, инженер автоматизированного планирования и
учёта 1-й категории Захида Ищанова.
Благодарственное письмо Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение вручено инженеру-технологу
1-й категории отдела главного технолога Валентине Аксюте.
Почетная грамота Правительства Омской области
вручена заместителю главного конструктора по эксплуатации и надёжности отдела главного конструктора Евгению
Масеевскому, ведущему инженеру-технологу отдела главного технолога Ирине Черновой, наладчику СПУ 6-го разряда
цеха № 1 Вадиму Дружинину.
Благодарственное письмо Губернатора Омской области вручено начальнику отдела обслуживания средств
вычислительной техники АО «КИНС» Денису Вразовскому и
старшему администратору административно-хозяйственной
группы АО «ОАЗ» Оксане Литвиненко, мастеру участка АО
«АК «Омскагрегат» Василию Гуляйкину, технику по подготовке производства службы материальных ресурсов Светлане
Грудняк, ведущему инженеру отдела главного технолога
Евгению Гасилину.
Благодарственным письмом Законодательного собрания Омской области награждены ведущий специалист
ПДО Юрий Данилейко, наладчик СПУ 5-го разряда цеха
№ 1 Игорь Ярош, инженер-лаборант по промышленной санитарии 1 категории отдела главного металлурга Александра Носова, начальник бюро управления качеством отдела
главного контролера Дарья Винокурова.
Почетной грамотой Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области награждены ведущий инженер по
подготовке производства цеха № 1 Людмила Антоненко,
шлифовщик металлических изделий абразивными кругами
сухим способом 5-го разряда цеха № 6 Елена Глебова, ведущий экономист по труду экономической службы Марина
Болдырь, контрольный мастер АО «АК «Омскагрегат» Софья Кондрашова.

Благодарственным письмом Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области награждены наладчик СПУ
5-го разряда цеха № 1 Артем Захаров, инженер автоматизированного планирования и учёта 1-й категории ПДО Екатерина Филиппова, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования на горячих участках работ в кузнечнопрессовом цехе № 5 Алексей Косихин, инженер-технолог по
гальваническим покрытиям 1-й категории отдела главного
металлурга Ирина Поммер, инженер по метрологии 1-й категории отдела главного метролога Светлана Быкова, контрольный мастер отдела главного контролёра Наталья Мерц,
мастер участка АО «АК «Омскагрегат» Андрей Лошков.
Почетной грамотой Администрации г. Омска награждены машинист компрессорных установок 4-го разряда цеха
№ 7 Галина Кобец, контролёр 6-го разряда отдела главного
контролёра Нина Рожнова.
Благодарственные письма Администрации г. Омска
вручены машинисту моечных машин цеха № 38 Ольге Будыко, доводчику-притирщику 5-го разряда цеха № 1 Дмитрию
Кубееву, слесарю-испытателю 6-го разряда цеха № 2 Павлу
Мекенину, электрохимобработчику 5-го разряда цеха № 38
Владимиру Мтварелидзе, технику по подготовке производства цеха № 38 Татьяне Обрывалиной, машинисту моечных
машин цеха № 6 Юлии Печенкиной, оператору станков с ПУ
4-го разряда цеха № 6 Сергею Тарасевичу, электромонтёру
по ремонту и обслуживанию электрооборудования на участке
покрытия металлов гальваническим способом 6-го разряда
цеха № 7 Анатолию Бородулину, инженеру-технологу 2-й
категории отдела главного технолога Андрею Плетневу,
ведущему экономисту по сторонним заказам и кооперации
службы материальных ресурсов Наталии Желдак.
Благодарственным письмом Администрации Центрального административного округа г. Омска награждены слесарь МСР 4-го разряда цеха № 38 Александр
Ермачков, мастер производственного участка цеха № 2
Геннадий Манежнов, техник по подготовке производства
цеха № 5 Светлана Прец, машинист моечных машин цеха
№ 1 Надежда Фролова, наладчик СПУ 5-го разряда цеха
№ 1 Яков Шихов, инженер автоматизированного планирования и учёта 2-й категории ПДО Ирина Ведрицкая, мастер
очистных сооружений отдела главного металлурга Олег
Казаков, маляр 5-го разряда отдела главного металлурга
Наталья Косырева, инженер по подготовке производства
2-й категории СМР Надежда Зенина, представители АО «АК
«Омскагрегат» - инженер-технолог 1-й категории Евгений
Батухтин, слесарь-инструментальщик 4-го разряда Евгений
Блинов, шлифовщик металлических изделий абразивными
кругами сухим способом 5-го разряда Александр Быков,
оператор лазерной установки 4-го разряда Ольга Вяткина,
резьбошлифовщик 4-го разряда Павел Клейман, токарь 5-го
разряда Станислав Неменко, оператор станков с программным управлением 5-го разряда Виктор Облендер, ведущий
инженер по связи АО «КИНС» Артем Чернояров.

Акция

Собрали детей в школу

Сотрудники АО «Высокие Технологии» приняли активное участие в социальной акции «Помоги собраться
в школу».
Заводчане не остались в стороне от
чужих проблем и проявили неравнодушие,
приняв 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. Акция, организованная администрацией Центрального округа, проходила с 3-го
по 28 августа.
В помощь детям заводчане собрали
канцелярские наборы, школьную одежду и
обувь. В акции приняли участие профком
предприятия, сотрудники отдела главного металлурга, административной службы, цеха № 38, АО «АК «Омскагрегат». Председатель профкома Ксения Садукова благодарит каждого, кто принял участие и не остался равнодушным.

Генеральный директор Дмитрий Шишкин поздравил главного
специалиста по маркетингу Николая Раата с высокой наградой

Начальник бюро технического контроля отдела
главного контролера Раушания Мифтахова

Ведущий инженер по подготовке производства цеха № 1
Людмила Антоненко и инженер автоматизированного
планирования и учёта 1-й категории ПДО Екатерина Филиппова

Контрольный мастер АО «АК «Омскагрегат» Софья Кондрашова

Не хлебом единым

От учебы до авиации

В заводской библиотеке вниманию работников представлены разноплановые тематические выставки и
книжные полки, которые могут быть интересны самой
разной читательской аудитории.
Ко Дню воздушного флота России в библиотеке открыта выставка «Мир авиации». На
ней представлена научная, научно-популярная и художественная литература.
Выставка «В боях на Курской дуге» приурочена ко Дню воинской славы России.
Выставка «Школьник — абитуриент — студент» актуальна в преддверии начала нового
учебного года. Любой желающий может ознакомиться со справочной и научно-популярной
литературой.
Кроме того, в библиотеке работают четыре тематические полки: «Электротехника»,
«Электрические машины», «Энергетика. Инновации и перспективы», а также специальная
тематическая полка, приуроченная ко Дню государственного флага РФ.
Работа этих выставок и книжных полок продлится до 11 сентября.
Кроме того, ко Дню машиностроителя в библиотеке в течение всего сентября открыта
выставка «Машиностроение — ведущая отрасль промышленности». На экспозиции представлена литература по наукоемким технологиям в машиностроении, металлообработке и
станкостроению, программированию автоматизированного оборудования, а также технологическим процессам в машиностроении.
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проект «металлиста»
Есть такая профессия

Ремонтных дел мастера
Техника давно и прочно вошла во все сферы нашей жизни. Сегодня заводские цеха невозможно
представить без многочисленного оборудования, которое всегда должно работать точно, как часы.
Но кто за этим следит и в случае поломки придет на помощь? Конечно, слесари-ремонтники.
У каждого своя специфика
В длинной производственной цепочке труд слесарейремонтников зачастую незаслуженно остается в тени. Но
именно представители этой профессии следят за исправностью оборудования, обеспечивая тем самым бесперебойную
работу всего предприятия. Они первыми приходят на помощь
в случае неисправности, ставят «диагноз» и «лечат» оборудование, возвращая его к дальнейшей жизни.
– Специфика работы слесарей-ремонтников предполагает
не только срочный ремонт оборудования, основную часть составляют планово-предупредительные работы, – рассказывает
начальник цеха № 7 Максим Попов. – Этому уделяется пристальное внимание, мы регулярно проводим плановое техническое обслуживание оборудования, чтобы свести к минимуму
вероятность поломок. Но если все же возникла необходимость
в ремонте, то наши специалисты могут устранить практически
любую поломку. Разумеется, в пределах технических возможностей цеха. Важно отметить, что в профессиональные
обязанности слесарей-ремонтников входит не только ремонт
металлообрабатывающего оборудования, но и различных систем – вентиляции, коммуникаций и теплоснабжения цехов.
Кроме того, они занимаются мелкосрочным ремонтом – будь
то ремонт замков, дверей и т. п.
В цехе № 7 слесарей-ремонтников можно встретить на двух
производственных участках. На участке ремонта и обслуживания цехового оборудования слесари-ремонтники изготавливают станочное оборудование и выполняют его капитальный
ремонт, а также работают над изготовлением и модернизацией
стендового оборудования.

– Мы ремонтируем, модернизируем,
собираем с нуля стендовое оборудование,
на котором испытывают агрегаты в цехе
№ 2, – рассказывает Олег Маздаков. –
В этой работе, помимо технических знаний,
не обойтись без пространственного мышления. Когда я собираю стенд, то сначала
мысленно, в голове выстраиваю весь процесс сборки, а потом уже принимаюсь за
дело. Эта работа достаточно сложная, и я
осознаю, что от меня многое зависит, но
именно это чувство ответственности и привлекает в работе.
Глеб Гамаюнов, несмотря на непродолжительный профессиональный опыт,
уже сформировал свои правила в работе.
Самое главное, по его мнению, – понимать
принцип работы каждого механизма, обладать знаниями мерительного инструмента
и строго следовать технике безопасности.
– Если рабочий услышал нехарактерный звук в процессе работы за станком
или стендом или по непонятным причинам
в работе оборудования что-то пошло не
так, тогда я начинаю искать причину неисправности, – делится Глеб. – Зачастую
причину неполадки можно определить визуально или на слух. Свою работу считаю
в определенном смысле творческой, у нас

Главное правило в работе, которому должен следовать каждый слесарь-ремонтник, по мнению Сергея
Николаевича, – устранять неполадки оперативно, чтобы производство
не простаивало. Этому правилу он
следует с первых дней работы.

Без смекалки никуда

Слесарь-ремонтник 5-го разряда Александр Барынкин трудится на
сложном и ответственном участке.
Он следит за бесперебойной деятельностью станочного парка цеха
№ 38, а также за исправной работой
испытательных стендов и оборудования гальванического участка.
– Мою работу можно назвать
разноплановой, но от этого она
только интереснее, – рассказывает
Александр Барынкин. – В каждом
направлении работы есть свои тонкости и особенности. Но, пожалуй,
самой трудоемкой частью является ремонт программных станков.
Сложность заключается в том, что
в таких станках зачастую бывает
технически непросто подобраться к
Сергей Колточихин – один из самых опытных
нужной детали, чтобы отремонтирослесарей-ремонтников в коллективе
вать или заменить ее. Но, с другой
стороны, очень интересно во всем
этом разбираться.
С гальваническим участком
Александр познакомился, когда участвовал в процессе пусконаладки
оборудования. Специфику работы
там освоил достаточно быстро.
– В случае неисправности оборудования я визуально в короткие
сроки могу определить причину
поломки, – говорит он. – Но чаще
всего на этом участке я выполняю
работы по перемонтажу оборудования. Если, к примеру, поменялся
техпроцесс, тогда я делаю перемонтаж, опираясь на новые потребности
производства.
Но отдельное внимание Александр уделяет планово-предупредительным работам, которые необходимы для поддержания обоЖелание стать профессионалом помогает Глебу Гамаюнову
За 18 лет работы на предприятии для Олега Маздакова рудования в «форме». Чаще всего
постоянно двигаться вперед
не осталось секретов в профессии молодой человек проводит замену
фильтров на оборудовании.
На ремонтно-механическом участке слесари-ремонтники нет места рутине. Ситуации бывают разные, часто приходится
В работе слесаря-ремонтника, по словам Александра, важзаняты ремонтом и техническим обслуживанием оборудования искать нестандартные решения, которые помогают решить по- но не просто хорошо разбираться в технике.
ставленные задачи.
непосредственно в подразделениях.
– Иногда нужно понять, как вытащить ту или иную деталь,
За каждым слесарем-ремонтником на предприятии закрене разбирая при этом полстанка, – говорит Александр. – Здесь
Главное
–
оперативность
плен свой участок работ. К примеру, одни обслуживают стендоНастоящий профессионал, мастер своего дела и просто приходит на помощь смекалка, без нее в нашей работе никуда.
вое оборудование, другие – оборудование на гальваническом
Кристина Выборкова
хороший человек – так говорят в цехе о слесаре-ремонтнике
участке, третьи – оборудование в литейном цехе.
6-го
разряда
Сергее
Колточихине.
В коллективе слесарей-ремонтников есть как новички, так
Сергей Николаевич – один из опытнейших слесарейи настоящие старожилы. Самый маленький стаж у работников
этой профессии на предприятии составляет всего год, а мак- ремонтников в коллективе. Его преданности профессии
можно по-доброму позавидовать – на протяжении 38 лет он
симальный – 38 лет. По-настоящему впечатляет.
– Мы рады видеть в своем коллективе молодежь, в том трудится слесарем-ремонтником на родном предприятии.
числе вчерашних выпускников, – рассказывает начальник цеха Сергей Колточихин работает на самом горячем участке –
№ 7 Максим Попов. – Главное, чтобы у них было желание следит за исправностью оборудования в литейном цехе.
работать и набираться опыта. Тем более, что есть у кого. Сергей Николаевич ремонтирует не только печи, но и все
В коллективе слесарей-ремонтников работают замечательные оборудование, задействованное в работе литейщиков –
специалисты, отлично знающие свое дело, которые и становят- формовочные механизмы, обдувочные системы и др.
ся «проводниками» в профессию для молодых коллег.
– Поскольку в цехе высокие температуры, работа
здесь имеет свои особенности, – делится опытом Сергей
Из ученика в напарники
Николаевич. – Например, чтобы заменить нагреватель в
Глеб Гамаюнов – один из самых молодых слесарей-ремонт- печи, сначала нужно подождать, чтобы печь остыла. На
ников в коллективе. Ему всего 20, и он уже полтора года трудитэто уходят сутки. Затем я разбираю печь, меняю деталь
ся на предприятии. Молодой человек постигал азы слесарного
и собираю обратно. И еще через сутки печь можно задела под руководством опытного слесаря-механосборочных
пускать в работу. Бывают, конечно, и сложные поломки,
работ Олега Маздакова. Но без собственной настойчивости
когда оборудование может выйти из строя на неделю.
и целеустремленности, которые присущи Глебу, могло ничего
В работе Сергей Колточихин никогда не позволяет
не получиться. Сейчас наставник и его бывший подопечный
себе
ни малейшей небрежности, чувствуя огромную отработают бок о бок, и Олег Николаевич стал для Глеба не
ветственность за свою работу.
только напарником, но и старшим товарищем.
– Я такой человек, если занялся делом, то это наВдвоем они занимаются обслуживанием стендового обоРаботать в режиме многозадачности
всегда, – говорит он.
рудования.
для Александра Барынкина – обычное дело
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твои люди, завод!
Штрихи к портрету

Дата в трудовой

«Мне в жизни
не о чем жалеть»
В этом месяце главного инженера АО «Омский агрегатный завод» Василия Ситникова поздравляли не только с
профессиональным праздником – Днем строителя. 20 августа исполнилось 35 лет с тех пор, как Василий Михайлович
работает на предприятии.
Все в нашей жизни относительно. Даже даты в
трудовой книжке, каким бы это ни казалось невероятным. Во всяком случае, если до конца следовать
исторической правде, первое знакомство Василия
Ситникова с заводом состоялось не 35 лет назад, а
на целых 10 лет раньше. В 1975 году Василий Михайлович пришел на агрегатный завод токарем 2-го
разряда в цех № 3. Ему тогда исполнилось всего
18, и за плечами у него уже было первое в жизни
серьезное разочарование — неудачная попытка
поступления в Ачинское военное училище. Горячее
желание стать летчиком наткнулось на непреодолимую преграду в виде медицинской комиссии,
которая в силу объективных причин поставила на
юношеских мечтах жирный крест. Когда несостоявшийся курсант
вернулся в родной Омск, прием
в вузы у же был
закончен. Чтобы не терять год,
он устроился на
агрегатный завод.
Сюда он школьником ходил на
практику. Здесь
работал сварщиком его отец Михаил Васильевич,
жила семья Ситниковых буквально по соседству с
предприятием, поэтому первое место работы, хоть и
незапланированное, можно было
с ч и т а т ь в п ол н е
удачным.
Потом были
армия, учеба в
СибАДИ и работа
уже в городском
СМУ-2 треста №
5, куда его направили по распределению мастером. Вот тут судьба и сделала тот
определяющий поворот, который хоть раз в жизни
бывает у каждого.
– Я работал на объекте, который относился к
агрегатному заводу, и познакомился с начальником
заводского отдела капитального строительства, –
вспоминает Василий Михайлович. – Он предложил
мне перейти на наше предприятие. Я подумал и
согласился. Меня взяли прорабом на строительный участок.
Оглядываясь в прошлое с позиций сегодняшнего дня, Василий Михайлович искренне удивляется
тому, как незаметно пролетели 35 лет. Сказать, что
они прошли как один день, конечно, не скажешь.
Было всякое за эти годы – масштабные стройки,
авралы, переживания, бессонные ночи. Но были и
моменты искренней радости, профессиональной
гордости за качественно сделанную работу, очень
нужную людям. В этой связи больше всего Василию Михайловичу вспоминаются 90-е годы, когда
силами предприятия, в первую очередь заводского стройучастка, строились дома для работников
завода.
– Очень радостно было смотреть на счастливые
лица новоселов, – рассказывает он. – Люди подходили, благодарили, а мы вручали ключи, раздавали
смесители на каждую квартиру – раньше так было.

Василий Михайлович досконально может
рассказать, как менялась территория предприятия за последние три десятка лет, потому что
был непосредственным участником всех строительств, реконструкций, капитальных ремонтов. Можно предположить, что, обладая таким
колоссальным опытом и знанием сит уации,
работать человеку сегодня гораздо проще, нежели в самом начале профессионального пути.
И...ошибиться.
– Сегодня работать гораздо сложнее, - констатирует Василий Михайлович. - Наша сфера, как
любая другая, развивается, в ней появляется много
нового. Чтобы быть в курсе новых тенденций, нужно все время расти в профессиональном плане. Я
очень рад, что к
нам пришла очень
сильная, грамотная молодежь.
Это не мое субъективное мнение.
Высокую квалификацию наших
молодых специалистов отмечают
даже в сторонних
организациях, с
которыми мы работаем. Эти молодые ребята обладают свежими
знаниями, отлично разбираются
в компьютерных
технологиях.
Но и молодежи наверняка есть
чему поучиться у
Василия Михайловича. Умение объективно оценивать
ситуацию, принимать взвешенные
решения, видеть
цепким профессиональнмх взглядом любые недочеты в работе — все это приходит
только с опытом. Но не меньше уважают Василий
Михайловича за его человеческие качества. Он человек «негромкий» по своей сути. Много лет занимая
руководящую должность, он категорически не любит
говорить о своих заслугах и подчеркивать свою роль
в успехе общего дела. У него нет привычки повышать
голос, он всегда сдержан, корректен и исключительно пунктуален. Так бывает только у тех, кто искренне
уважает чужой труд и чужое время.
Его утро на заводе начинается задолго до
официального старта рабочего дня. Начинается,
как правило, с выяснения оперативной обстановки — не было ли за ночь происшествий, отключений электроэнергии или других перебоев, все
ли коммуникационные линии, обеспечивающие
жизнедеятельность предприятия, функционируют
нормально. Потом начинаются оперативки, совещания, обход объектов, где в настоящий момент
идут строительные и ремонтные работы, ход которых необходимо своевременно контролировать.
– Я не жалею, что в моей судьбе все сложилось
так, а не иначе. Мне повезло заниматься делом,
которое мне нравится, работать с замечательными людьми и в общем прожить на заводе жизнь, в
которой вспоминается только хорошее.
Светлана Исаева

Десятки лет
в коллективе

В августе 16 сотрудников достигли очередного юбилейного рубежа работы на
предприятии.
Самый большой стаж в этом месяце у сверловщика цеха № 6 Натальи Абрамовой. Наталья Владимировна отметила 35-летний трудовой
юбилей.
30 лет трудовых будней за плечами у контролера бюро технического
контроля цеха № 38 Ларисы Давыдок, оператора станков с программным управлением цеха № 6 Василия Ческидова, ведущего инженерапрограммиста отдела информационных систем АО «КИНС» Марины
Чувилиной.
Серебряный юбилей работы на предприятии отпраздновал начальник участка сервиса административной службы Александр Соболев.
20 лет назад перешагнула заводскую проходную старший диспетчер
производственно-диспетчерского отдела Марина Лаштаба.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался август для старшего инспектора специального отдела Ирины Локотченко и машиниста
моечных машин цеха № 38 Татьяны Скрипник.
10 лет работают на предприятии инженер-технолог 1-й категории
отдела главного технолога Станислав Бондаренко, техник по подготовке производства цеха № 2 Анастасия Есипова, прессовщик-вулканизаторщик цеха № 5 Елена Кондул, контролёр на испытании бюро
технического контроля цеха № 2 Екатерина Мясникова, кладовщик
цеха № 38 Надежда Паршкова, оператор станков с программным
управлением цеха № 6 Валентин Черников, техник центрального склада службы материальных ресурсов Марина Чернявская, шлифовщик
«АО «АК «Омскагрегат» Сергей Крапивин.
Коллектив поздравляет коллег с юбилеями трудовой деятельности.
Желаем новых профессиональных успехов и достижений!

Итоги конкурса

Подарки за стихи

В заводском музее состоялось награждение по итогам детского видеоконкурса «Мы
о войне стихами говорим», организованном
профкомом предприятия.
В конкурсе, приуроченном к 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне, приняли участие
28 детей заводчан.
Юные участники подготовили видеоролики
со своим стихотворным выступлением.
За каждым видеовыст уплением стояла
большая подготовительная работа — выбор стихотворения,
продумывание образа, репетиции. В этом
маленьким участникам помогали родители, бабушки и
дедушки. Перед конк урсной комиссией
стояла непростая задача — выбрать победителя. Все ребята
старались, а их выступления получились
очень трогательными
и проникновенными.
Но победительницей
е д и н о гл а с н о б ы л а
признана пятилетняя
Оля Бельмесова, вы- Одна из участниц конкурса – Анастасия Литвиненко
ступившая со стихотворением «Дети войны» Лоры Тасси.
На церемонии награждения, прошедшей в августе в заводском
музее, собрались родители всех участников конкурса. Председатель
профкома Ксения Садукова поблагодарила каждого за участие, отметив высокую подготовку и артистичность ребят. Все дети, принявшие
участие в конкурсе, получили дипломы и призы – рюкзаки и мячи.
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Мир вокруг нас

БАРхатный сезон

Уже сама эта фраза ласкает слух. Тихое море и мягкое
солнце. В Краснодарском крае тепло до середины октября.
Отдых в Сочи осенью особенно хорош из-за комфортной
погоды, нет такой суеты, как летом. Хотя все кафе и рестораны
еще работают и легко можно запланировать экскурсии. Ночная
жизнь затихает: шумных дискотек проводится меньше.
Врачи в свою очередь рекомендуют именно в это
время приезжать на лечение в черноморские здравницы.
Отдых в Сочи осенью особенно подойдет гипертоникам и

ВЕНЕЦИЯ АДЛЕР 2*

сердечникам, которые плохо переносят жару.
Туристское агентство «ДиалогАвиаТрэвел» поможет
подобрать тур в Сочи именно для вас, под ваши запросы и
возможности.
Приобретая пакетный тур у нас в агентстве, вы
действительно экономите. В стоимость тура уже заложены
перелет из Омска и обратно, проживание в выбранной
гостинице, отеле, медицинская страховка, трансфер из
аэропорта до мест размещения и обратно!

Адлер, Сочи, 350 м до моря

Вылет 12 сентября, 6 ночей, без питания
цена 41 482 рублей на двоих

ПАНСИОНАТ СОЛНЫШКО 3* Адлер, Сочи, 150 м до моря
Вылет 16 сентября, 6 ночей, без питания
цена от 30 743 рублей на двоих

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле,
медицинская страховка.
Отель находится на территории Адлерского курортного городка.
Комплекс отеля состоит из двух 4-этажных корпусов, рядом много
зелени и тенистых мест с редкими растениями, лужайками. К
услугам гостей номера с панорамными окнами, ресторан, кафе.
Постояльцы имеют возможность пользоваться чистым и удобным
галечным пляжем Адлеркурорта, оборудованными кабинками для
переодевания, навесами от солнца, душевыми и туалетами.

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле,
медицинская страховка.
Пансионат расположен в районе курортного городка в Адлере, в
15 минутах езды от аэропорта. Имеется открытый бассейн, Wi-Fi,
гладильная доска с утюгом на этаже. Гости пансионата могут пройти
курс лечения в расположенном через дорогу санатории «Знание».
Отлично подходит для семейного отдыха.

ЭДЭРАН 2*

ПРИБОЙ 3*

Сочи

Вылет 8 сентября, 6 ночей, полный пансион
цена от 57 347 рублей на двоих

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле, питание,
медицинская страховка.
Уютный отель в живописном уголке курорта, до пляжа около 20
минут пешком (предоставляется трансфер). Хорошие условия
размещения, вкусные завтраки, обслуживание на должном уровне.
Для спокойного отдыха.

Внимание! Цена действительна на момент публикации.
Еще больше предложений узнайте у наших менеджеров по телефону
или у нас на сайте https://dialogaviatravel.ru

Полетели
в Сочи

Лазаревское, Сочи, 10 м до моря

Вылет 19 сентября, 6 ночей, без питания
цена от 71 696 рублей на двоих

В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в отеле,
медицинская страховка.
Симпатичный трехзвездочный отель на первой линии курортного
местечка Лазаревское. Небольшой набор услуг, приветливый
персонал, рядом аттракционы и центральный пляж. Для бюджетного
отдыха всей семьей.

770-507

770-507
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Будни и праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Цех № 2 поздравляет с днем рождения
Баскакову Ирину Александровну!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем
Кузнецову Ирину Николаевну,
Тамайко Марину Леонидовну!

Вас поздравляем с днем рождения,
Желаем радости и счастья,
Пускай душа поет в любви
И обойдут пусть все ненастья.
Гармонии желаем в сердце,
Чтоб сбылись все ваши мечты,
Желаем мира и удачи,
Улыбок, света, теплоты!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

Коллектив административной службы
поздравляет с юбилеем
Жаналину Бахытгуль Казбековну!

Коллектив экономической службы поздравляет
с юбилейной датой
Медведеву Валентину Харитоновну!
Пусть будет больше радостных
мгновений,
Красивых комплиментов, нежных
слов,
Приятных встреч и новых впечатлений,
Подарков милых, солнца и цветов!
Пусть в жизни будет каждая
минута
Наполнена любовью и теплом!
Гармонии, домашнего уюта
И счастья год за годом, день за
днем!

Пусть будет в жизни все в
порядке:
с семьей, финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень
быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным!

Отдел главного контролёра поздравляет с днем
рождения Малярову Татьяну Викторовну!
35 – это возраст чудесный!
Впереди ждут большие дела,
Пусть живется легко, интересно.
Счастья, света, улыбок, тепла!

Коллектив экономической службы поздравляет
с юбилейным днем рождения
Зарину Любовь Сергеевну!
Пусть наполнит сердце в этот
праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была еще
прекрасней
И легко сбывались все мечты!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Ступака Дмитрия Сергеевича!
Юбилей прекрасный –
четверть века!
Все желают счастья и успеха.
Ну а если только двадцать пять,
Что же еще можно пожелать?
Радостных побед и ярких взлетов!
Светлых чувств без резких
поворотов...
Дружбы без предательства и
фальши,
Чтоб жилось, и жить хотелось
дальше!

Коллектив административной службы
поздравляет с днем рождения
Амрину Аягоз Бейсембаевну!
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

Поздравляем мальчиков и девочек, а также их
родителей с началом учебного года!
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поздравляем!
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет с юбилеем Трофимова Андрея Вениаминовича!
Уважаемый Андрей Вениаминович!
Мир будет стоять, пока в нем будут жить настоящие мужчины — такие, как Вы,
думающие, порядочные, волевые, решительные, не привыкшие избегать трудностей и
личной ответственности. За долгие годы работы на предприятии Вам неоднократно
приходилось оказываться на «переднем крае» производства. Вам доверяли возглавлять
сложнейшие участки, и Вы всегда добивались такого результата, в который сложно
было поверить на старте.
Вы умеете в одночасье мобилизовать коллектив и в то же время разрядить самую
напряженную обстановку вовремя брошенной шуткой, быть требовательным, но и с
любым держаться на равных, вникая во все личные ситуации. Неслучайно в каждом
коллективе, где Вы работали и работаете сегодня, Вас вспоминают добрым словом.
Пусть жизнь дарит Вам как можно больше поводов для радости, пусть рядом всегда будут те, кем Вы
больше всего дорожите, а запал энергии и жизнелюбия будет неиссякаемым.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия и удачи в каждом дне!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной
датой Трофимова Андрея Вениаминовича!
Поздравляем прекрасного человека, талантливого руководителя, понимающего начальника
и просто настоящего мужчину!
Желаем быть всегда успешным
и благодаря своим превосходным
лидерским качествам, талантам,
чувству справедливости, такта
и отменному уму помогать нашему предприятию всегда быть на гребне успеха.
Желаем личного благополучия, чтобы жизнь, как
дорогой алмаз, красиво играла своими гранями.
С днем рождения!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным днем
рождения Савченко Сергея Леонидовича!
Сегодня поздравляем Вас!
И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье – любви и понимания!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем Комендру
Артёма Сергеевича,
Гейко Михаила Борисовича!

Пусть в жизни будет все,
что нужно:
Здоровье, мир, любовь и
дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем
Полякову Татьяну Владимировну!
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
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Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Образцова Алексея Вадимовича!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно
счастливой.
Пусть настроение отличнейшим
будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых
людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
Гриценко Сергея Владимировича!
Поздравляем Вас с днем рожденья
И желаем Вам новых открытий,
Воплотить все мечты и идеи,
Вдохновения, ярких событий,
Пусть удача всегда будет рядом,
А вокруг – лишь хорошие люди,
В жизни суетном распорядке
Пусть всегда будет место для чуда.
Двигаться лишь вперед, не сдаваться,
В жизни – счастья, в карьере – успехов.
И таким же всегда оставаться
Замечательным человеком!

Служба охраны труда поздравляет с юбилейной
датой ведущего специалиста по охране труда
Гончарук Веронику Витальевну!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов.
Ярких, красочных моментов.
Чтобы отпуск – в странах
дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

Отдел главного технолога поздравляет
с днем рождения
Польского Дениса Леонидовича!
Юбилейная дата — особая!
Этот праздник ни с чем не
сравнить.
Кто-то мудрый придумал
когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы небо безоблачным было,
Чтоб успех каждый день
приходил!

Коллектив инструментального отдела
поздравляет с днем рождения
Попыванову Ирину Леонидовну!
С днем рожденья поздравляем,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
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Цех № 38 поздравляет с днем рождения
Исмаилову Юлию Адилжоновну!
День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души!
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

Отдел главного метролога поздравляет с юбилеем
Лимана Александра Александровича!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть во всем тебе везет:
Все окупятся вложения,
Жизнь проблемы отметет.
А взамен насыплет счастья,
Вдохновения целый воз,
Чтоб успех, большой проказник,
Только ширился и рос!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейным днем рождения
Лаврентьева Сергея Васильевича!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
Гасилина Евгения Владимировича!
Здоровья – покрепче, а отпуск –
подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был
и больше!
Начальство пусть будет добрей
и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной
работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!
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