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Периодичность – один раз в месяц

Выходит в свет с 1931 года

7 сентября – День машиностроителя

Уважаемые коллеги – труженики
машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!
Этот праздник по праву считается достойным признанием заслуг
всех тех, кто стоял у истоков отечественного машиностроения, и тех,
кто сегодня продолжает трудиться на благо Родины.
Отечественное машиностроение сегодня включает в себя сотни
предприятий по всей стране. От эффективности нашей работы, внедрения инновационной продукции, повышения ее конкурентоспособности во многом зависит динамика экономического роста страны и
благосостояние наших граждан.
Самоотверженный труд рабочих, инженеров и управленцев позволяет реализовывать
масштабные проекты по созданию новых видов продукции, разработке современных технологий, выполнению государственной программы импортозамещения.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш труд и верность избранной
профессии. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных побед,
оптимизма и счастья!

Председатель Союза машиностроителей России,
генеральный директор Госкорпорации Ростех
Сергей Чемезов

Награды

В честь
Дня программиста
Нача льник отдела системного
администрирования АО «КИНС»
Александр Шмидт награжден благодарственным письмом Министерства
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области.

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!
От имени Союза машиностроителей России и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение – системообразующая отрасль российской экономики. Развитие отечественного машиностроительного комплекса,
раскрытие его технологического потенциала является стратегическим приоритетом.
Отечественные предприятия производят современную и качественную продукцию, которая по цене и потребительским свойствам
успешно конкурирует с зарубежными образцами.
На машиностроительных предприятиях трудятся тысячи людей, которые обеспечивают
лидирующую роль машиностроения в развитии экономики нашей страны, основанного на
внедрении достижений российской науки.
Дорогие друзья, желаю вам неисчерпаемой энергии, здоровья, новых высот, чувства сопричастности к большому делу и благополучия вашим близким!

Председатель Комиссии Госдумы по развитию организаций ОПК,
Первый заместитель председателя СоюзМаш
Владимир Гутенев

Признание

Ветерана наградили
за доблестный труд
В преддверии Дня машиностроителя ряд работников АО «Высокие Технологии» был удостоен наград за трудовые успехи. Но одна из них стоит особняком.
Медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» I степени генеральный директор предприятия Дмитрий Шишкин вручил участнику Великой
Отечественной войны слесарю с 30-летним стажем Дмитрию Ларионову.

Торжественное мероприятие, посвященное двум профессиональным праздникам – Дню программиста и Дню радио,
состоялось в конференц-зале Правительства Омской области 16 сентября. На него были приглашены 37 специалистов,
которые успешно трудятся в этих сферах. Их поздравил
министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников
и вручил им заслуженные награды. За успехи в трудовой
деятельности и в связи с празднованием Дня программиста
благодарственное письмо Министерства промышленности,
связи, цифрового и научно-технического развития Омской
области было вручено начальнику отдела системного администрирования АО «КИНС» Александру Шмидту.

Знай наших!

И стихи
писать умеем
Ведущий инженер нашего предприятия Маргарита Щеглакова заняла
второе место в областном авторском
конкурсе «Профсоюз – это мы!».
Конкурс, организованный Федерацией омских профсоюзов, был посвящен двум датам – 30-летию образования
этой общественной организации и 30-летию областной
профсоюзной газеты «Позиция». К участию приглашались
представители членских организаций, входящих в состав
Федерации. Не остались в стороне и работники нашего трудового коллектива, представив авторские работы в трех из
четырех объявленных номинациях конкурса.
Второе место в номинации «Стихи» члены жюри присудили ведущему инженеру по подготовке производства
службы материальных ресурсов Маргарите Щеглаковой за
стихотворение «Наш достойный профсоюз».
Диплома лауреата конкурса была удостоена еще одна
заводчанка – машинист моечных машин цеха № 6 Ирина
Поливина. В конкурсе также приняли участие инженер по
подготовке производства 1-й категории Ольга Литвиненко
с дочерью Анастасией и ведущий специалист по социальной политике отдела по персоналу Екатерина Березовская.
Профком предприятия поблагодарил всех участников
конкурса, вручив им благодарственные письма и памятные
подарки.
Интервью с призером конкурса Маргаритой Щеглаковой
читайте на с. 3.

К боевым и трудовым наградам фронтовика Дмитрия Ларионова добавилась еще одна. Генеральный директор предприятия
Дмитрий Шишкин сердечно поздравил фронтовика с этим событием

В ноябре фронтовик Дмитрий Александрович Ларионов
готовится встретить свой 94-й день рождения. Внукам и правнукам, которые придут в этот день с поздравлениями, ему
есть о чем рассказать. С годами многое стерлось из памяти, но
некоторые события до сих пор помнятся так, будто случились
только вчера. Когда началась война, он был подростком. Но
фронтовых дорог хватило и на его долю. Повестку он получил
в 1944 г. На тот момент ему едва исполнилось 18, и в своей
семье он стал пятым из братьев, ушедших защищать Родину.
Война с фашистской Германией близилась к концу, и молодое пополнение отправили не на запад, а на восток, где развернулась война с японцами. Дмитрий Александрович служил
в артиллерийских войсках, был наводчиком и на собственном
опыте убедился, что не зря говорят, что восток – дело тонкое.
– Никогда не знали, откуда ждать удара, – вспоминает он. –
Всегда нужно было быть начеку. У нас был случай, когда часовой на посту заснул, так японцы под покровом ночи взвод
пулеметчиков перерезали.
Военная одиссея Дмитрия Ларионова оказалась долгой –
домой он вернулся лишь семь с половиной лет спустя после
мобилизации в 1951 году. Уже в мирное время бывшего сол-

дата нашла боевая награда – орден Великой Отечественной
войны.
На агрегатный завод Дмитрий Ларионов пришел в 1957 г.
и отработал почти 30 лет слесарем. «Лучший рабочий», «Отличник качества», «Кадровик завода», «Победитель социалистического производства» – каких только почетных званий у
него нет. Теперь к его заслуженным трудовым регалиям добавилась еще одна – медаль «За доблестный труд» Союза
машиностроителей России.
– Вашу трудовую биографию можно считать показательной,–- отметил генеральный директор предприятия Дмитрий
Шишкин в беседе с ветераном. – Годы Вашей трудовой деятельности совпали с периодом бурного развития завода. При
Вашем непосредственном участии шло активное освоение
новых видов продукции для ракетной и авиационной техники,
и я хочу от души поблагодарить Вас за самоотверженный труд.
Дмитрий Сергеевич тепло поздравил фронтовика с высокой наградой, вручил памятные подарки от завода и пожелал,
чтобы здоровье не подводило как можно дольше, позволив
жить в радости в окружении семьи и близких еще долгие годы.
Светлана Исаева
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Доска почета

Дата в трудовой

Награды –
машиностроителям

В канун профессионального праздника – Дня машиностроителя –
наград удостоены 26 представителей нашего предприятия.
Работников машиностроительной отрасли по традиции чествовали на областном мероприятии, которое прошло в этом
году в ОМО им. П.И. Баранова 25 сентября. Среди тех, кто принимал поздравления и слова благодарности за труд от членов
областного правительства и представителей городской администрации, были четыре работника АО «Высокие Технологии».
Лаборанту химического анализа 5-го разряда отдела главного
металлурга Надежде Репиной под дружные аплодисменты была
вручена Почетная грамота Правительства Омской области.
Благодарственным письмом Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской
области награжден наладчик СПУ 6-го разряда механического
цеха № 1 Игорь Зубенко.
Почетной грамотой Омской ассоциации промышленников
и предпринимателей отмечен труд дефектоскописта рентгеногаммаграфирования 5-го разряда отдела главного металлурга
Галины Терентьевой.
Почетная грамота Председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»
вручена паяльщику, занятому пайкой изделий припоями, содержащими свинец и вредные вещества 1-2-го класса
опасности, 5-го разряда
кузнечно-прессового, термического, литейного цеха
№ 5 Вячеславу Матюшину.
Остальных награжденных чествовали и поздравляли в подразделениях, где
они работают.
Почетной грамоты Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области удостоен
шлифовщик 6-го разряда
механического цеха № 38
Виталий Милованов. Благодарственным письмом
Министерства промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области награждена техник по подготовке
производства службы материальных ресурсов Юлия
Провидошина.
Благодарственные письма Администрации города
Омска вручены слесарюремонтнику 6-го разряда
цеха по ремонту оборудования № 7 Евгению Волкову, контрольному мастеру
отдела главного контролёра Светлане Дабижа,
кладовщику службы материальных ресурсов Ольге
Могильниковой, ведущему
инженеру по ремонту цеха
Галина Терентьева

Сергей Редкозубов

Надежда Репина

по ремонту оборудования № 7 Андрею Чусову, машинисту моечных машин механического цеха № 38
Ольге Шульженко.
Благодарственными письмами Администрации
Центрального округа города Омска награждены
контролёр 5-го разряда отдела главного контролера
Руслан Башаров, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-й категории отдела главного метролога Анастасия Пескова, уборщик помещений административной службы Оксана
Полиенко, кладовщик сборочно-испытательного цеха
№ 2 Ирина Фадеева, экспедитор механического цеха
№ 1 Ирина Хабарова.
Почетной грамотой Председателя Омского регионального отделения ООО «СоюзМаш России»
награжден доводчик-притирщик 5-го разряда цеха
мелких деталей № 6 Илья Иванов.
Кроме того, заводчанам будут вручены почетные
грамоты Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения». Ими награждены 9 работников предприятия: начальник технологического
бюро отдела главного технолога Константин Донис,
техник по подготовке производства цеха мелких
деталей № 6 Мадина Кожевина, комплектовщик по
выписке паспортов сборочно-испытательного цеха
№ 2 Евгения Корикова, электрогазосварщик ручной
сварки 6-го разряда цеха по ремонту оборудования
№ 7 Евгений Ожигов, инженер-металловед 1-й категории отдела главного металлурга Максим Панько,
токарь 6-го разряда механического цеха № 38 Сергей
Редкозубов, слесарь механосборочных работ 5-го
разряда механического цеха № 1 Евгений Рудак, инженер-конструктор по эксплуатации 1-й категории отдела главного конструктора Антон Чернов, наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики
6-го разряда кузнечно-прессового, термического,
литейного цеха № 5 Светлана Шамина.
Поздравляем всех с наградами и желаем дальнейших успехов!

Виталий Милованов

Сорок лет
у станка

В сентябре 9 заводчан отметили круглые
даты своей профессиональной деятельности на предприятии.
Ровно 40 лет назад в трудовой книжке Валерия Барсукова
была сделана запись о приеме
на работу на агрегатный завод.
В настоящее время Валерий
Владимирович работает шлифовщиком в АО «АК «Омскагрегат» и является одним из
самых опытных специалистов
в своем коллективе.
Юбилейным стал сентябрь
этого года для инженера-конструктора по нестандартному
оборудованию 1-й категории
Ирины Волченко, которая проработала на предприятии 35
лет.
Валерий Барсуков
20 лет назад пришел на завод упаковщик-транспортировщик цеха № 2 Евгений Суханов.
15 лет отработала на предприятии контрольный мастер
бюро технического контроля
цеха № 38 Анна Педченко.
Официально 15-летний трудовой рубеж перешагнул руководитель группы линейно-угловых измерений отдела главного
метролога Юрий Афанасьев, но
этот юбилей можно считать условным, поскольку в заводской
биографии Юрия Михайловича
случился перерыв, на самом
деле она намного длиннее.
Ирина Волченко
По 10 лет теперь есть в трудовой копилке у грузчика-стропальщика центрального склада
Николая Икбаева, заместителя технического директора по оборудованию Максима Тибаева, инженера по подготовке производства бюро обеспечения инструментом Кристины Тищенко
и инженера-технолога по холодной штамповке 1-й категории
конструкторско-технологического бюро Светланы Флах.

Профессиональный рост

С аттестацией
справились успешно
На предприятии впервые прошла аттестация работников, прошедших самоподготовку по курсу «Теория и практика
работы и ведения учета исполнителем
Гособоронзаказа».
Решение устроить на предприятии проверку знаний сотрудников, непосредственно работающих с оформлением
документации по Гособоронзаказу и другими этапами его исполнения, преследовало несколько целей – дополнительное
изучение работниками нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы поставок продукции, оказания услуг в рамках
выполнения государственного оборонного заказа, а также
правоприменительной практики исполнения законодательства
о Гособоронзаказе, организации эффективной эксплуатации
ПО 1С8 ERP в части отражения учета соответствующих хозяйственных операций и подготовки отчетности для Единой
информационной системы ГОЗ.
Аттестацию запланировали провести в два этапа. К первому этапу, который состоялся 22 и 23 сентября, были привлечены 15 специалистов — 8 работников службы сбыта, маркетинга
и ВЭС, 4 работника службы материальных ресурсов, 2 работника бухгалтерии, 1 представитель экономической службы.
К аттестации сотрудники готовились самостоятельно, сделав
упор на изучение нормативной базы. На подготовку им было
отведено более трех месяцев.
По словам начальника отдела по персоналу Натальи Барановой, к аттестации работники предприятия подошли с большой ответственностью, все 15 человек ее прошли успешно,
показав достаточный уровень знаний в данной области.
Второй этап аттестации запланирован на 14 октября.
В нем примут участие 5 специалистов.
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в калейдоскопе будней
Событие

За здоровый образ жизни

В новых мастерских – Спорт против вируса
На заводе 15 сентября стартовало интернетновые технологии
мероприятие – спортивный челлендж.

В омском авиационном колледже
открылись новые мастерские, оснащенные современным оборудованием.
Торжественное открытие новых мастерских «Информационные и коммуникационные технологии» по компетенциям «Кибербезопасность», «Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности», «Разработка мобильных приложений», «Разработка виртуальной и дополненной реальности»,
«Машинное обучение и большие данные» состоялось 25 сентября.

Основной целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни и активных физических нагрузок в условиях угрозы распространения коронавирусной
инфекции. Организаторы спортчелленджа – профком предприятия, Совет молодежи
и отдел по персоналу – предлагают работникам завода снять видеоролик о том,
как они занимаются спортом, пройти процедуру регистрации, а затем разместить
ролик в социальных сетях с соответствующими хештегами.
В записи видеороликов могут принимать участие как работники предприятия,
так и члены их семей.
К настоящему моменту участниками спортчелленджа стали 11 человек. Подключиться к виртуальному спортивному марафону можно до 15 октября. В ноябре
будут подведены его итоги. Авторы лучших видеороликов получат денежные премии.
Подробности проведения спортчелленджа можно узнать у председателей профсоюзных цеховых комитетов и в отделе по персоналу по тел. 24-12.

Акция

Возле корпуса вырастут ели
Работники «Высоких Технологий» высадили на территории предприятия деревья.
Мастерские оснащены интерактивными и программными
комплексами, современным компьютерным оборудованием и
средствами обучения для подготовки специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда.
Мастерские позволят не только обучать студентов авиационного
колледжа, но и через механизм сетевого взаимодействия охватить современной подготовкой студентов профессиональных образовательных организаций Омской области, активно вовлекать
в профессию омских школьников и людей всех возрастов. Кроме того, они смогут выполнять роль площадок для проведения
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
выбранным компетенциям.
На церемонии открытия мастерских губернатор Александр
Бурков поздравил коллектив колледжа – студентов и преподавателей – с глобальным обновлением образовательной инфраструктуры учебного заведения.
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий
Шишкин, побывавший на церемонии открытия мастерских в качестве почетного гостя, подчеркнул, что коллектив колледжа всегда
отличало стремление к развитию, внедрению инноваций в образовательный процесс и пожелал дальнейшего успеха на этом пути.

Таким образом заводчане
подключились
к участию во
Всероссийском
экологическом
субботнике «Зеленая Россия»,
объявленном на
территории Омской области с
5-го по 26 сентября.
В рамках субботника был запланирован ряд
мероприятий – очистка от мусора населенных пунктов,
территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям, частным домовладениям, а также посадка
деревьев, ставшая частью всенародной акции «Лес
Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвященной погибшим в
1941-1945 годах.

Посадочный материал был предоставлен заводу
омским питомником «Юбилейный», который реализует
населению саженцы в обмен на макулатуру. На предприятии общими усилиями удалось собрать и сдать в питомник 1750 кг макулатуры, в результате чего заводчанам
были переданы саженцы хвойных пород – сибирской
ели, туи, кедра.
В высадке деревьев приняли участие профсоюзные активисты,
члены заводского
Совета молодежи и
другие представители коллектива во
главе с генеральным
директором предприятия Дмитрием
Шишкиным.
Всего было высажено 10 саженцев: 9
возле корпуса заводоуправления и один
на базе отдыха им.
А.И. Покрышкина.

Успех

«В профсоюзе дел немало,
в профсоюзе много дел...»
С этих строк, прямо отсылающих к известному детскому стихотворению Агнии Барто, ведущий инженер по
подготовке производства службы материальных ресурсов Маргарита Щеглакова начала стихотворное посвящение
заводскому профсоюзу и отправила результат своего труда на областной конкурс «Профсоюз – это мы!». Итог –
второе место. О том, что сподвигло инженера взяться за стихи и почему в жизни всегда должно находиться место
творчеству, наш разговор.
– Маргарита Евгеньевна, я вас искренне поздравляю, второе место
в областном конкурсе —
это, безусловно, успех.
Скажите, насколько он
был неожиданным?
– Просто стал полной неожиданностью. Я вообще отдала
это стихотворение и забыла. Более того, честно признаюсь, я
даже не поняла сразу, что это областной конкурс. Думала, что
его у нас на заводе организовали. У нас ведь на предприятии
часто разные конкурсы бывают и для детей, и для взрослых.
– Почему вы решили принять в нем участие?
– Все произошло само собой. Наш профсоюзный лидер
Ольга Литвиненко сказала, что объявлен конкурс о профсоюзе и хорошо бы в нем поучаствовать. Я услышала,
что там есть номинация «Стихи», и пока мы с Ольгой возвращались из столовой после обеденного перерыва, мне
на ум пришло детское стихотворение, и первые две строчки родились как переделка известных строк. А потом по-

шло-поехало, и через полчаса оно уже было у меня готово.
– Это ваш первый опыт стихосложения или раньше
приходилось уже пробовать рифмовать?
– Поэтом я себя, конечно, не считаю, но стихотворными переделками занимаюсь по случаю. У нас в инструментальном отделе подобрался очень хороший коллектив. Несмотря на разницу
в возрасте, мы отлично понимаем друг друга, нам комфортно
вместе. Мы тесно общаемся, всегда поздравляем друг друга с
днем рождения, другими событиями. И всегда хочется сделать это
по-особенному, так, чтобы человеку действительно запомнилось.
Вот и стараешься что-то придумать, сочинить, переделать. Чаще
всего в юмористическом духе — праздник все-таки. Мы и сообща
такие вещи делаем, и сольно. Мне кажется, в рабочем коллективе
должно присутствовать такое совместное творчество. Это сближает и на работе сказывается только положительным образом.
– Маргарита Евгеньевна, в вашем стихотворении очень
подробно рассказывается о профсоюзных заботах и хлопотах, но, насколько мне известно, профсоюзным лидером
подразделения вы никогда не были. Откуда такое знание
спектра профсоюзной работы?

– Председателем профсоюзного комитета подразделения я
действительно не была, но всегда была первым помощником у
тех, кто занимал эти должности. Так было с самого начала, когда после окончания Новосибирского авиационного техникума
по распределению я пришла на завод в цех № 15. Потом были
разные реорганизации, но я всегда состояла в профсоюзе, и
время от времени мне приходилось выполнять определенные
обязанности, так что о профсоюзной работе я знаю не понаслышке. Я и сейчас заменяю нашего профсоюзного лидера
в ее отсутствие, когда это необходимо. Мне эта работа не в
тягость, она мне нравится.
– Как сами считаете, почему именно ваше конкурсное
стихотворение вызвало симпатию членов жюри?
– Трудно сказать. Наверное, потому что оно написано от
души. Там все правда, как в жизни. Ничего не придумано.
– Что вам сказали в коллективе по случаю вашего
успеха?
– Поздравили и сказали, что теперь ждут от меня книгу.
В шутку, конечно.
Светлана Исаева
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проект «металлиста»
Есть такая профессия

Кладези знаний
и информации

На нашем предприятии работают сотрудники, которые знают все о потребностях своего коллектива и своевременно обеспечивают коллег всем необходимым для работы.
Это комплектовщики-кладовщики.
Сборка начинается со склада
Сложно ли ориентироваться в деталях, если их количество
исчисляется тысячами? Комплектовщики-кладовщики ответят отрицательно. Представители этой профессии работают
на складе готовых деталей группы подготовки производства
цеха № 2.

имеет доступ только ограниченный круг лиц, которым это
разрешено по долгу службы. Сейчас программа еще дорабатывается, но кладовщики уже оценили все удобство
этой системы. Алгоритм действий очень простой: на пульте
управления выбирается номер полки, на которой находятся
необходимые детали. Проходит несколько секунд – и вот
детали предоставлены к выдаче.

Самое ценное – опыт

Ирина Гойдина знает, как важно для новичка, не имеющего
заводского опыта, чтобы на первых порах был хороший наставник, учитель, который помог бы разобраться во всех сложностях профессии. Для нее таким человеком и беспрекословным
авторитетом в профессии стала Татьяна Александровна Шааб.
– Татьяна Александровна всегда была рядом, и благодаря
ей мне не было страшно. Она меня всему обучила, поэтому
я достаточно быстро освоила работу, – вспоминает Ирина
Николаевна. – Изделия, с которыми я работаю, в основном
небольшие. Вообще могу сказать: работа у нас сложная, но
интересная.

гораздо сложнее, чем многим может показаться на первый
взгляд. Ирина Александровна держит в памяти тысячи наименований, необходимых для жизнедеятельности цеха.
– Когда я только устраивалась на эту должность, то немного
волновалась – нужно было запомнить огромное количество
информации, – говорит она. – Все, что требуется для поддержания работы станков и стендов в нашем цехе, – на мне.
А у нас рабочих стендов насчитывается около 80. Существует огромный перечень наименований, за которыми ко мне
обращаются коллеги. Припой, спирт, огнетушители, топливо,
брезент, резина, запчасти на оборудование – это лишь малая
часть того, чем я обеспечиваю коллектив цеха № 2.
Работа кладовщиков на нашем предприятии с каждым
годом становится все более автоматизированной. Ирина
Фадеева наряду с другими представителями этой профессии
получает новые знания, которые делают работу еще более
эффективной. В настоящее время она освоила работу в программе 1С:ERP.
Работоспособность Ирины Фадеевой достойна уважения,
она успевает выполнять не только свои основные обязанно-

За 3 года работы Раушан Аширова выучила наименования
нескольких тысяч деталей

– У комплектовщиков-кладовщиков склада готовых деталей
очень важный и ответственный фронт работы. С этих людей,
можно сказать, начинается сборка, – рассказывает об особенностях профессии начальник цеха № 2 Андрей Трофимов. – Они
ежемесячно принимают десятки тысяч деталей. Комплектующие, узлы, покупные детали – все это находится в ведении наших ответственных кладовщиков. Каждая полученная деталь
подлежит учету. А дальше начинается сложный и кропотливый
труд, составляющий большую часть будней: они осуществляют
подбор деталей, которые знают досконально.
Раушан Аширова работает комплектовщиком-кладовщиком в сборочном цехе почти 3 года.
– Первое время я ходила с блокнотом, все конспектировала, но освоилась довольно быстро, – вспоминает она. – Когда
детали проходят перед глазами каждый день, их быстро запоминаешь.
Раушан Аширова работает в паре с комплектовщикомкладовщиком Светланой Граковой.
– Мы занимаемся комплектацией агрегатов, – рассказывает Раушан Аширова. – Основным документом в нашей работе
является комплектовочная ведомость. В ней указан перечень
деталей, подбор которых нам необходимо сделать. В дальнейшем эти детали отправят на сборку, и они будут использоваться
в ремонте агрегатов или в сборке новых.
У комплектовщика-кладовщика Светланы Сафроновой –
отдельное направление в работе. Она принимает на склад, а
затем выдает на сборку детали, которые закупаются у других
предприятий. Без так называемых «покупных» невозможна
сборка ни одного изделия.
В работе комплектовщиков-кладовщиков много нюансов.
Важно быть предельно внимательным, каждая буква и цифра
в названии детали имеют свое значение.
В прошлом году на складе готовых деталей началась
модернизация. Вместо старых элеваторных стеллажей
склад оснастили современными лифтовыми стеллажами
Hänel. Новые стеллажи оснащены «умной» системой. Начать работать со складом можно только с помощью пропуска
работника, который требуется приложить к монитору, чтобы он «разрешил» начать работу. Таким образом, к складу

Ирина Гойдина свободно ориентируется
в деталях для сборки агрегатов

Лариса Ильина не только опытный специалист,
но и замечательный наставник

Лариса Ильина – одна из самых опытных работниц склада
готовых деталей. Более 10 лет она трудится комплектовщиком-кладовщиком, а до этого работала контролером на предприятии.
Ларису Семеновну в коллективе цеха знают не
только как замечательного специалиста, но и как
самого опытного наставника. Большинство тех,
кто сейчас трудится на складе готовых деталей,
ее ученики.
Агрегаты, которые находятся в зоне ответственности Ларисы Семеновны, отличаются многообразием деталей.
Самой ответственной частью работы Лариса
Ильина считает освоение новых агрегатов.
– Наша работа предполагает постоянное обучение, – говорит она. – На освоение приходят
новые агрегаты, закупается новая техника. Во
все это нужно вникать, разбираться. Несмотря на
большой опыт, я не считаю противоестественным
обращаться за советом к коллегам. Если пришел
новый агрегат, мы консультируемся друг с другом, с
мастерами, с технологами. Ведь главное в работе –
знать свое дело досконально.

сти, но еще и обязанности архивариуса цеха, а это огромный
объем работы. В ее ведении находится вся документация на
агрегаты, которые собирают на нашем предприятии.

В памяти – тысячи нюансов

Ирина Фадеева трудится кладовщиком в цехе
№ 2 на протяжении семи лет. Это как раз тот случай,
когда говорят: человек находится на своем месте.
Она не только отлично знает свою работу, но и любит дело, которым занимается. Работа кладовщика

Одно из рабочих мест Ирины Фадеевой — цеховой архив
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профессионалы
12 сентября — День программиста

Дилетантам
здесь не место
12 сентября в России отмечается День программиста. Бесперебойную работу компьютерной техники на нашем предприятии обеспечивает АО «КИНС». Однако большинство
заводчан даже не догадывается, что «скорая помощь» для их персонального компьютера –
лишь малая часть повседневной работы этого коллектива.
квалифицированный специПредоставление услуг телеалист, которого нужно будет
фонной связи и интернета, обучить только специфике работы
служивание средств вычислис нашими предприятиями-клительной техники, обеспечение
ентами, но ни в коем случае
бесперебойной работы сетей
не азам профессии. Вместе с
связи всех типов, внедрение
тем мы знаем, что между хорои поддержка информационшим специалистом и хорошим
ных продуктов, обслуживание
человеком не всегда можно
автоматизированных систем
поставить знак равенства, а побезопасности – вот далеко не
следнее немаловажно для комполный перечень услуг, кофортной атмосферы в коллекторые, согласно лицензиям,
тиве. Поэтому личные качества
может оказывать и успешно
соискателя тоже учитываем.
оказывает АО «КИНС».
В итоге в АО «КИНС» к
«Высокие Технологии» –
сегодняшнему дню сложился
самое крупное предприятие,
коллектив единомышленникоторое обслуживает эта комВ АО «КИНС» есть все технические возможности для того, ков, где каждый отлично знает
пания, но отнюдь не единственчтобы отслеживать оперативную информацию
свою работу.
ное. Всего таких предприятий
Самая масштабная задача, которая стоит на повестке
более десятка, каждое со своими специфичными техническими
требованиями и нюансами. В общей сложности это более 900 дня – внедрение системы 1C:ЕRP Управление предприятием.
– Мы уже много сделали в этом направлении, но многое
телефонных номеров, порядка 800 компьютеров, несколько
тысяч датчиков охранной и пожарной сигнализации, километры еще предстоит сделать, – говорит директор по информационлиний связи. Согласитесь, внушительный объем работы для ным технологиям и связи Михаил Романченко. – Возможно,
коллектива, который насчитывает в данный момент 34 чело- работа в этом направлении идет не так быстро, как хотелось
века. Коллектив здесь сложившийся, основной костяк специ- бы, но следует понимать, что она затрагивает многие бизнесалистов работает более 10 лет, а такое явление, как текучесть процессы, по ходу работы возникает очень много корректирокадров, отсутствует в принципе. Все дело в кадровой политике, вок, требующих согласования. Все вопросы стараемся решать
в рабочем порядке.
которой неуклонно следуют на предприятии.
Политика компании ориентирована в первую очередь на
– У нас сформировались четкие критерии, по которым мы
оцениваем человека при приеме на работу, – рассказывает соблюдение интересов клиентов, на обеспечение комфортной
генеральный директор Сергей Олейников. – Это должен быть рабочей среды в обслуживаемых организациях и предприяти-

Коллектив

Инженер по обслуживанию АСБ Валерий Захаров

Денис Вразовский руководит одним
из самых важных отделов АО «КИНС»

ях. Если проведение определенных работ грозит нарушением
производственного процесса, сотрудники АО «КИНС» стараются осуществить их в нерабочее время. Для этого им самим
приходится задерживаться в своих кабинетах допоздна или
приходить в выходной день.
– Мы настраиваем своих сотрудников на то, что каждый
человек, который к нам обращается, должен оперативно
получить профессиональную помощь с нашей стороны, – отмечает Сергей Олейников. – Для этого мы нужны, для этого
мы работаем.

Штрихи к портрету

На работе, как дома

Структура компании включает в себя 5 отделов, которыми руководят опытные специалисты. Каждый
отдел отличает особая, по-семейному теплая атмосфера, какая бывает у людей, близко знающих друг друга
и связанных общими интересами.
непосредственно на рабочих местах польОтдел информационных систем является самым многочисленным в структуре
зователей. В отделе работают настоящие
АО «КИНС». Возглавляет отдел Марина
профессионалы своего дела: два Алексея –
Мусина. Ее трудовая биография началась
Бирюков и Тимофеев, Рустам Шегебаев,
на Омском агрегатном заводе более 25
Александр Ванкевич и Игорь Жоров, которых
лет назад.
знает каждый пользователь в лицо.
В АО «Высокие Технологии» сегодня
Отдел системного администрирования под
активно внедряются информационные сируководством Александра Шмидта занимается
всеми вопросами, связанными с серверным и
стемы, позволяющие вывести различные
телекоммуникационным оборудованием, вклюпроизводственные процессы на новый
уровень. Отдел информационных систем
чая проектирование, настройку, пусконаладку
как раз и занимается сопровождением прои мониторинг. В отделе работают три специграммных продуктов Комплекса АСКОН:
алиста – Евгений Меньшиков, Юрий Коньков
Компас, Лоцман, Вертикаль, корпоративных Коллектив отдела информационных систем и Александр Духовской. Последний считается
справочников и расчетных приложений, а
настоящим гуру в профессиональном плане,
также программными продуктами фирмы «1С», такими как 1C:ЕRP такой репутации способствует не только возрастное старшинство
Управление предприятием, Зарплата и Управление Персоналом, Александра Дмитриевича по отношению ко многим сотрудникам комДокументооборот и другими, с которыми ежедневно работают спе- пании, но и его колоссальный опыт в сочетании с богатым багажом
циалисты «Высоких Технологий». Это основные функции отдела, профессиональных навыков. Он является ключевым специалистом
которые выполняют ведущие инженеры-программисты Ирина Шиш- по системам виртуализации, серверному и сетевому оборудованию.
Самое малочисленное подразделение АО «КИНС» – отдел
кина, Марина Чувилина, Вячеслав Тарасенко, Венера Безрукова,
Вячеслав Прокофьев, Константин Логинов, ведущие инженеры по обслуживания средств связи, состоящий из специалистов ЧерноСАПР Дмитрий Шредер и Елена Лаврухина. Сегодня рядом с Еленой ярова Артема и Бабайлова Андрея, под руководством Андрея
Ивановной, обладающей огромным профессиональным опытом, Меркурьева реализовал в каждой из обслуживаемых компаний
работает ее дочь Ульяна, так что в отделе впору вести разговор о переход на современные цифровые средства связи и продолжает
собственной династии.
внедрять дополнительные голосовые сервисы.
Ведением номенклатуры занимаются Наталья Якушина и
А вот от деятельности отдела обслуживания автоматизированСветлана Шамардина.
ных систем безопасности зависят жизни и безопасность заводчан,
– В нашем коллективе собрались люди разных возрастов, но за а также сохранность имущества предприятий. В задачи сотрудников
годы совместной работы мы стали одной большой семьей, – считает отдела Захарова Валерия, Апполониной Елены, Емелина Дмитрия
Марина Мусина. – Мы радуемся и переживаем друг за друга, вместе во главе с Дмитрием Апполониным входят ежедневные регламентпривыкли отмечать важные даты и праздники, знакомы семьями. ные работы по проверке работоспособности охранно-пожарных
Первой линией технической поддержки пользователей явля- систем и систем оповещения о пожаре.
У каждого человека достаточно большой объем работы, но
ются сотрудники отдела обслуживания средств вычислительной
техники, руководителем которого является Денис Вразовский. справляться с ним помогает теплая атмосфера непринужденности,
Именно сотрудники этого подразделения идентифицируют кли- которая царит в отделах, доброжелательность и взаимовыручка.
ента, его проблемы и перенаправляют заявку в соответствую- Так что и в рабочем коллективе можно чувствовать себя, как дома.
щий отдел АО «КИНС» либо самостоятельно решают проблемы Главное – уметь жить общими интересами и общим делом.

Выбор на всю жизнь
Для ведущего инженера-программиста
Марины Чувилиной вопрос, кем быть, не стоял
никогда. Ей с самого начала удалось найти себя в
профессии и пройти в ней долгий и интересный
путь – от неопытного новичка до первоклассного
специалиста.
Марина Чувилина решила стать программистом, когда
предмета «информатика» в школьном расписании еще не
было в помине, а возможность иметь под рукой персональный
компьютер выглядела чем-то из области прекрасного далека.
Во времена ее юности в ходу была другая аббревиатура —
ЭВМ. Эти три буквы обладали просто магическим влиянием
на умы, потому что за ними в представлении многих стояло
будущее, с ними в первую очередь связывали стремительно
наступавшую эпоху научно-технического прогресса, и Марина
Чувилина в свои 17 лет точно знала – она хочет работать на
ЭВМ. Так она и заявила членам приемной комиссии Омского
политехнического института, куда пришла поступать.
Пожалеть о своем решении Марине Викторовне не пришлось ни разу. Ей повезло по-настоящему: сначала она
нашла свою профессию, где в полной мере пригодились и
ее математические способности, и природная усидчивость,
и профессиональное упрямство в хорошем смысле этого
слова, без чего вряд ли получилось бы добиться успехов. А
позже она обрела коллектив, где нашла хороших учителей и
выросла как специалист. Ей было 25 лет, когда она пришла
на Омский агрегатный завод, в 55-й отдел, в котором стала
работать по полученной в институте специальности.
Сегодня Марина Чувилина является ведущим инженеромпрограммистом отдела информационных систем. Ее епархия – разработка, сопровождение и поддержка программ,
связанных с начислением зарплаты, поэтому она работает
в тесном контакте с бухгалтерией предприятия. В августе
Марина Викторовна отметила знаковую дату – 30 лет профессиональной деятельности. А в сентябре коллеги душевно
поздравляли ее с 55-летним юбилеем. По их единодушному
мнению, такого светлого, улыбчивого, жизнерадостного и
очень надежного во всех отношениях человека, как Марина
Викторовна, еще поискать, поэтому все просто рады, что в
коллективе она есть.
Материалы полосы подготовила Светлана Исаева
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Мир вокруг нас

Продлите лето вместе с туристским агентством
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»!
Предлагаем
ОЛЕНЕВКА ВИЛЛАДЖ 1*

ЖЕМЧУЖИНА НИКОЛАЕВКА 3*

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 песочный пляж находится в шаговой доступности.

Курортный мини-отель с размещением в лаконично оформленных
аккуратных номерах, расположенный в спокойном поселке
Николаевка, рядом с частным пляжем. В ресторане подают блюда
европейской и местной кухни. Вариант для экономичного пляжного
отпуска с детьми.

Вылет 10 октября, 6 ночей, без питания
цена от 26 515 рублей на двоих

ГОСТЕВОЙ ДОМ
МОРСКОЙ АНГЕЛ 2*

АФИНА (СКИФ) 3*
Судак

Вылет 10 октября, 6 ночей, без питания
цена от 31 734 рублей на двоих

Современный гостевой дом в Судаке, расположенный в некотором
отдалении от пляжа, в нескольких минутах на авто от Генуэзской
крепости. Размещение в просторных, лаконично оформленных
номерах. Подойдет для спокойного отдыха на курорте с небольшими
затратами, занятий водными видами спорта, пеших прогулок.

Николаевка

Вылет 10 октября, 6 ночей, без питания
цена от 31 394 рублей на двоих, без питания
от 34 765 рублей на двоих, с завтраками

прямые вылаетвыКрым!
из Омск

Николаевка, 150 м до моря

Вылет 10 октября, 6 ночей, без питания
цена от 32 405 рублей на двоих

Гостевой дом с приятной атмосферой, удобно расположенный рядом
с популярными туристическими местами Алушты, в 15 минутах
пешком от пляжа. Для гостей - чистые светлые номера с видом на
природные и городские пейзажи. На территории - бассейн, красивый
сад, батут и детские качели. Отличный выбор для приятного отдыха
вдвоем или всей семьей на популярном курорте Крыма.

Цены действительны на момент публикации!
Еще больше предложений есть у наших
менеджеров, узнавайте по телефону 770-507
или у нас на сайте:
Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте:
http://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Успевайте бронировать!

Таких цен уже не будет!

770-507

Отдых
в Чернолучье
Где провести прекрасные дни золотой
осени, не выезжая за пределы
Омской области?
Конечно, на базе отдыха
имени А.И. Покрышкина

К

вашим услугам база отдыха имени А.И. Покрышкина, территория которой создана с учетом
удобства гостей всех возрастов. Здесь приятно
дружной семьей или большой компанией провести теплые
осенние дни, вдвоем с любимым человеком подышать свежим 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 Иртыша, откуда открывается прекрасный вид на реку.

Офис продаж
Звоните:
(3812) 770-506, 770-507
baza-pokryshkina.ru

Адрес
базы отдыха
имени А.И. Покрышкина:
Омская область,
Омский район,
д.п. Чернолучинский,
ул. Курортная, 12
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Будни и праздники

Мы дарим свободное время!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Назарова Азата Альфридовича!
От всей души вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра Еще прекраснее, чем прежде!

Звоните – 37-20-40, 325-400!
У вас намечается
праздничное мероприятие или просто
хочется вкусно поужинать?
Доверьте ваш стол
супермаркету «Океан».
Рыбные и мясные тарелки, овощные
нарезки и многое другое мы приготовим
с учётом ваших пожеланий!
Грамотные сотрудники отдела доставки всегда помогут вам с выбором!

Ждем в супермаркет «Океан» за покупками!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилеем Сергеева Павла Петровича!
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим вам
пожелать
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни
получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Коллектив цеха № 2 поздравляет Магаляса
Евгения Владимировича с юбилейным днем рождения!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья
Не терять Вам долгие года!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Чувилину Марину Викторовну!
Что пожелать – здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти
И чтоб всегда во всём везло.
Побольше поводов для смеха,
Чтоб била жизнь всегда ключом.
И пусть ничто Вам не помеха!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Чекмарева Александра Викторовича,
Скосырского Геннадия Андреевича,
Гуляйкина Василия Владимировича,
Фролову Марию Анатольевну,
Шульженко Владимира Валерьевича!

ха
ы
д
т
о
База крышкина
о
П
.
И
.
им. А глашает
х!
ы
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й
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Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12

7
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Пускай палитрой красок
самых ярких
Раскрашен будет этот
чудный миг,
Восторг от дня рожденья,
от подарков,
Спустя века не стерся чтоб,
не стих.
Возникнув лишь,
сбываются желанья,
А сердце ускоряет мерный шаг
Не от тоски и грусти – от веселья,
Пусть светится улыбка на устах!
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поздравляем!
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет с юбилеем директора по
кадрам и защите государственной тайны Посивенко Ивана Ивановича!
Уважаемый Иван Иванович!
Работая много лет на ответственном посту, Вы грамотно организуете работу по кадровой политике предприятия.
Ваш профессионализм, требовательность и чувство ответственности в сочетании с большим опытом снискали вам
уважение среди коллег. Уверены, что Ваша энергия и в дальнейшем будет направлена на развитие нашего предприятия.
Пусть Ваши знания и опыт помогают реализовывать
новые планы и проекты, дальнейшей Вам активной и плодотворной работы, успехов в решении каждодневных задач!
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия
и успеха во всех начинаниях!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет с
юбилейным днем рождения
Потапскую Ольгу Владимировну!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим тебе пожелать,
Чтобы ты в судьбе своей женской
Ничего не хотела менять.
Мы хотим, чтобы ты улыбалась,
Каждый новый встречая рассвет,
Глядя в зеркало, чтоб убеждалась
Что тебя счастливее нет.
Пусть мечта зовет за собою
И любовь дает тебе силы,
Грозы пусть обойдут стороною
И судьба твоя будет счастливой.

Отдел главного метролога поздравляет с юбилеем
Марталлера Павла Николаевича!
Пусть будет в жизни всё
стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем
рожденья!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет с юбилейной датой
Пономареву Елену Владимировну!
Уважаемая Елена Владимировна!
Цветов очарование,
Приятные сюрпризы
И счастья пожелания...
Пусть будет больше в жизни
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных,
Как этот день рождения!

Коллектив отдела главного металлурга от всей души
поздравляет с юбилеем Задвинскую Надежду Юрьевну!
Уважаемая Надежда Юрьевна!
Пусть тепло, уют, улыбок свет,
Нежность, комплименты,
восхищение
Дарит каждый радостный момент,
Каждое мгновенье!
С днем рождения!
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Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет с юбилейной датой
заместителя технического директора по производству
Бухавцова Денниса Михайловича!
Уважаемый Деннис Михайлович!
Ваш серьезный профессиональный багаж, накопленный
опыт, целеустремленность и умение без лишних слов решать
любые поставленные задачи прочно закрепили за Вами репутацию специалиста высокого уровня и очень надежного
человека. Пусть работа, который Вы отдаете много сил и
энергии, всегда будет Вам в радость, а жизнь выводит на
новые высоты, открывая возможности для реализации всех
планов.
Искренне желаем Вам профессиональных успехов, уверенность в настоящем
и будущем, здоровья, счастья, благополучия, удачи!

Отдел главного технолога от всей души
поздравляет с юбилеем Ковальчук Татьяну!
Пускай вся жизнь,
как этот юбилей,
Чудесной будет, мирной
и красивой!
Пусть сложится она из
самых ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней
и счастливей!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Глушко Андрея Геннадьевича!
От души Вас с днем рожденья
поздравляем,
Пусть удача Вам сопутствует
всегда!
Вам сердечно сегодня желаем
Много доброго на долгие года!
И, конечно же, любви, здоровья,
счастья,
Пусть преграды остаются за
бортом,
Пусть обходят стороною все
ненастья
И мечтами наполняется Ваш дом!

Коллектив цеха № 2 поздравляет Пилипенко
Владимира Анатольевича с юбилейной датой!
Мы желаем в день рождения
Вам совсем не знать хлопот,
Чтоб удача окружала
Днем и ночью круглый год,
Пусть с успехом Вы решите
Все проблемы и дела,
И, конечно, чтоб здоровья
У Вас было бы сполна!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
Хирвонена Евгения Викторовича!
Мы желаем своей жизнью
Тебе мудро управлять,
Быть бесстрашным капитаном
В бесподобных 35!
Будь успешным в начинаньях,
Счастлив и любим в семье,
Пусть фортуна неизменно
Улыбается тебе!
Оставайся увлеченным,
Сильным и толковым.
Профи будь в любимом деле,
Следуй к целям новым!
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Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Адеркина Владимира Алексеевича!
Дорогой наш коллега,
с днем рождения!
Пусть каждый день приносит Вам
счастье и дарит позитив, пусть
любовь близких друзей согреет
Вашу душу солнечным лучиком
внимания и доброты.
И пусть каждое Ваше желание
сбывается с молниеносной скоростью!
Любви Вам, добра, успеха и процветания!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
Грабарь Оксану Николаевну!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья,
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Есипову Анастасию Ивановну!
Поздравляем с днем рождения,
И желаем Вам сейчас,
Пусть радость, счастье и веселье,
Не покинут больше Вас.
Океан улыбок, смеха
Пусть судьба Вам принесет,
А преграды и помехи
С жизни и с пути сметет.

Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Цынгалова Антона Алексеевича и
Куприя Павла Васильевича!

Яркого солнца, тепла и улыбок
Вам в день рожденья хотим пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
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