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Актуально

За сохранение
рабочих мест
Первичные профсоюзные организации АО
«Высокие Технологии» приняли активное
участие во Всемирной акции «За достойный
труд!», приуроченной к Всемирному дню действий.
Члены заводского профсоюза поддержали резолюцию
ФНПР, в социальных сетях в группе профсоюза АО «ВТ»
освещались видеообращения к трудящимся председателя
ФНПР и председателя Профавиа.
Также председатель профсоюзной организации Ксения
Садукова приняла участие в собрании профактива Омской
области, посвященном Всероссийской акции профсоюзов
«За достойный труд!». На собрание были приглашены представители региональных органов власти, работодателей,
Отделения Пенсионного Фонда РФ по Омской области,
фонда социального страхования и других ведомств, взаимодействующих с Федерацией омских профсоюзов в системе
соцпартнерства. Основной лозунг акции, определенный
решением исполкома ФНПР, звучал так – «Стране нужны
рабочие места: защитим существующие, создадим новые!».
В ходе собрания председатель профкома АО «Высокие
технологии» Ксения Садукова рассказала о том, как в непростых экономических обстоятельствах совместными усилиями руководства завода и профкома решались проблемы
занятости, сохранения социальных гарантий, обеспечения
противоэпидемической безопасности, поддержки работающих родителей дошкольников в период закрытия детских
садов. Благодаря конструктивному диалогу сторон удалось
найти выходы из различных ситуаций.
Все участники встречи поддержали основной лозунг
акции в рамках Всемирного дня действий. Итогом собрания
стало принятие резолюции с требованиями, адресованными
к органам власти всех уровней и работодателям.

Массовые
мероприятия
отменяются

На предприятии продолжает действовать комплекс мер против распространения коронавирусной инфекции.
В октябре перечень мероприятий по недопущению
распространения коронавируса на территории завода был
вновь отредактирован, но многие его пункты уже являются
привычными для сотрудников «Высоких Технологий». К ним
относятся обязательное соблюдение социальной дистанции,
сохранение масочного режима, обработка рук на проходной
кожными антисептиками, регулярная дезинфекция и проветривание помещений, утренняя термометрия. Последняя
теперь осуществляется не на проходной, а в подразделениях,
и ее результаты заностся в специальный журнал.
На территории предприятия запрещено проведение всех
культурно-массовых мероприятий. Участие работников завода в городских массовых мероприятиях также является
крайне нежелательным. На кону по-прежнему стоит самое
дорогое -здоровье, причем не только собственное, но и
здоровье близких, родных, коллег. Об этом нужно помнить
каждому.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Модернизация

На старом месте новые условия

В октябре коллектив сборочно-испытательного участка цеха № 2 вернулся на свое
привычное рабочее место - в родной, но полностью преобразившийся сборочный зал.
Почти два года длился его капитальный ремонт, в результате которого завод получил
еще одну промышленную площадку, полностью отвечающую современным требованиям к производству.

Работники участка между собой называют сборочный зал
«операционной». Такой вполне себе оправданный сленг, порожденный спецификой сборочного производства. Здесь и до
ремонта царил особый уклад — с непривычной для цеховых
помещений тишиной, почти больничной стерильностью, фигурами в белых халатах, бесшумно колдующими над столами
с разложенными деталями.
Последние два года коллективу пришлось работать в условиях, далеких от идеальных. Пока в сборочном зале шел
ремонт, под участок были временно приспособлены другие
помещения. И хотя работникам участка пришлось испытать
немало неудобств, к их чести надо отметить, что к временным
трудностям они отнеслись с большим пониманием, стараясь
не допускать ни снижения темпов работ, ни претензий к их
качеству.
В октябре обновленный сборочный зал был введен в эксплуатацию. Проведенные ремонтные работы, масштаб которых не может не впечатлять, затронули, по сути, все аспекты
деятельности участка.
– На сборочном производстве существуют строгие требования к классу чистоты, – поясняет заместитель начальника
цеха № 2 по технической части Константин Дурманов. - К
нам ежедневно приходят сотрудники заводской лаборатории,
которые производят соответствующие замеры. Такой, можно
сказать, тотальный контроль является абсолютно необходимой мерой, поскольку чистота на сборочно-испытательном
участке – залог качества продукции. Сейчас поддерживать
ее на должном уровне нам помогает новая система климатконтроля, которая была установлена на сборке в процессе
ремонта. Она выполняет несколько функций - поддерживает
заданную температуру и обеспечивает необходимый класс
чистоты.
Поддержанию чистоты способствует и камера обеспыливания, установленная у входа в сборочный зал. Все люди,

предметы, попадающие в нее, подвергаются воздействию
мощных воздушных потоков, улавливающих мельчайшие
частицы пыли.
В самом зале после ремонта стало намного светлее, чем
раньше. Поблескивают стеклами новые шкафы, радуют глаз
удобные стеллажи, а за сверкающими поверхностями рабочих
столов, к которым только-только привыкают рабочие участка,
идет сосредоточенная работа. Слесарь-сборщик Сергей Волков пришел на сборочно-испытательный участок год назад,
как раз в разгар ремонта, и сегодня не нарадуется произошедшим переменам.
– В такой обстановке не то что работать, просто находиться
приятно, – говорит он. - Чистота вокруг, весь процесс легко
контролируется. Очень хорошие условия созданы.
Но и те, кому есть с чем сравнивать, кто знает, как было на
сборке до ремонта, тоже считают, что работать здесь сегодня
намного комфортней, чем раньше.
– Для меня самое главное, что в помещении стало очень
светло, -говорит контрольный мастер Анна Матвиенко. - Люди,
которые носят очки, меня прекрасно поймут. Кроме того, у
нас сейчас в зале очень комфортная температура. Раньше
было душновато.
В целом же на сборочно-испытательном участке созданы
все условия для полноценной, эффективной работы. Теперь,
по словам Константина Дурманова, задача коллектива —
поддерживать существующий порядок на должном уровне.
Процесс модернизации в цехе № 2 на этом не закончен.
На очереди ремонт участка упаковки, участка внешнего вида,
лаборатории чистоты. Проекты по ним уже готовятся, а значит
октябрьское новоселье — первое в цехе за долгое время —
точно не станет последним, и у цехового коллектива, а заодно
и всего завода, появится новый повод для радости и гордости
за предприятие.
Светлана Исаева
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
1 ноября - День профсоюзов Омской области!
Уважаемые коллеги!
Дорогие члены профсоюза!
Первого ноября мы отмечаем День
профсоюзов Омской области. Этот
праздник, утвержденный губернатором
в 2019 году, важен для всех нас, так как
доказывает, что наш труд необходим
работникам, работодателям и власти,
региону и стране. Мы многого добились, многое запланировали, и пока
мы вместе, мы сможем решить самые
серьезные задачи.
Спасибо всем председателям профсоюзных организаций цехов и отделов
АО «Высокие Технологии» за то, что
вы находите время, силы и желание
заниматься общественной работой.
Вы осуществляете большую и эффективную деятельность по развитию и
укреплению социального партнерства,
тесно взаимодействуете с руководителями подразделений, осуществляете
контроль за соблюдением трудового законодательства, занимаетесь охраной
труда и здоровья, организацией отдыха
работников и членов их семей, детским
оздоровлением, большое внимание уделяете физкультурно-спортивной работе,
работе с молодежью, возрождению лучших традиций профсоюзов.
От всей души поздравляю всех членов профсоюзной организации завода с праздником!
Желаю вам здоровья, неиссякаемых душевных сил, оптимизма, счастья вам и вашим семьям!

25 октября – День автомобилиста

«Машины – моя стихия»

Водитель Игорь Березяк большую часть рабочего времени находится в пути за «баранкой» автомобиля. Всегда вежливый и отзывчивый — так об Игоре отзываются все, кто общается с ним по
работе.
Игорь Березяк в юношеские годы не стоял перед мучительным выбором профессии,
как многие его сверстники. С детства у него
перед глазами был пример отца, работавшего
водителем на одном из крупных предприятий.
Заметив еще в школьном возрасте интерес
сына к автомобилям, он поддержал его стремление и преподал первые уроки водительского
мастерства. Совсем юный парень, которому не
было и 18, держался за рулем так уверенно, что
уже мог дать фору многим. Этот профессиональный навык вскоре помог Игорю устроиться
на свою первую работу. Молодому человеку
доверили весьма ответственное дело — он
устроился водителем грузового автомобиля.
Занимался перевозками зерна и сена в районе.

заниматься ремонтом машин, – рассказывает он. – Я покупаю старую машину в плохом
состоянии, а затем ремонтирую и усовершенствую ее. Я всегда стремлюсь сделать так,
чтобы стало лучше, чем прежде. Машина
может быть старой, гнилой, ржавой – меня
этим не испугать. Наоборот, есть стимул – отремонтировать ее, почистить, покрасить. И у
машины начинается вторая жизнь. Но когда
я ее приведу в порядок, интерес пропадает.
Появляется желание «помочь» другой машине. Просто дело в том, что мне нравится
видеть результат своей работы - как из груды
железа получается вполне себе приличная
машина. И понимать – это результат моего
труда.

Дальше в жизни Игоря была служба в армии. Здесь его отличные водительские навыки
пришлись как нельзя более кстати — он выполнял обязанности водителя на протяжении
всего срока службы.
За годы работы Игорь Березяк приобрел
ценный профессиональный опыт. Ему довелось работать и водителем общественного
транспорта, и персональным водителем.
На предприятие он устроился 8 лет назад. На своем вместительном автомобиле
он перевозит заводскую готовую продукцию в аэропорт и транспортные компании,
развозит коллег по рабочим вопросам. С
первых дней работы Игорь проявил себя
дисциплинированным и трудолюбивым
работником, а о его доброжелательном и
вежливом отношении к окружающим знают
многие заводчане.
Игорь Березяк не только профессионально
управляет автомобилем, но и успешно ремонтирует их.
– Мне доставляет огромное удовольствие

Страсть к модернизации автомобилей Игоря не покидает и на рабочем месте. К своему
рабочему «железному коню» он относится
бережно, постоянно дорабатывая разные технические моменты.
Порой Игорю приходится целый день находиться в пути. Несмотря на это, трудной он
свою работу не считает.
– На дороге важно думать за себя и за других участников движения. Это называется профессиональное вождение. Нужно моментально
оценивать ситуацию, - убежден Игорь Березяк.
Каждому участнику дорожного движения,
по его мнению, должно быть присуще вежливое отношение к другим. Здесь мелочей не
бывает. Перестраиваешься? Включи поворотник. Пропустили? Поблагодари водителя.
Секрет успешного многолетнего вождения
Игоря Березяка прост.
– Просто я очень люблю автомобили,
-признается он. - Это моя стихия, в которой я
чувствую себя комфортно.
Кристина Выборкова

Ксения Садукова,
председатель профсоюзной организации

Дата в трудовой

Доработали до юбилея

В октябре 10 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.
40-летний юбилей трудовой деятельности
в этом месяце отметили заместитель начальника цеха № 7 по ремонту оборудования
Валентин Красников и ведущий инженерконструктор отдела главного металлурга
Ирина Возмилова. Каждый из них обладает
огромным профессиональным опытом и заслуженным авторитетом в коллективе.
30-летний трудовой рубеж перешагнула
контролер отдела главного контролера Татьяна Гайсина.
Четверть века работы на предприятии в
этом месяце отметила ведущий экономист по
материальным ресурсам службы материальных ресурсов Алла Гумма.
20 лет назад пришел на завод старший

мастер производственного участка цеха № 1
Валерий Казинский.
15 лет трудовых будней за плечами у бухгалтера по финансовой работе главной бухгалтерии Екатерины Боровягиной, начальника
инструментального производства АО «АК «Омскагрегат» Константина Беды, генерального
директора АО «КИНС» Сергея Олейникова.
10 лет трудятся на предприятии экономист
по материальным ресурсам 1 категории службы материальных ресурсов Юлия Воротникова
и слесарь-ремонтник цеха № 7 Константин
Цынгалов.
Поздравляем всех с юбилеями трудовой
деятельности на предприятии. Желаем дальнейшей эффективной и плодотворной работы!

В мире книг

От физики до лирики

В заводской библиотеке вниманию заводчан представлены выставки и тематические полки, где любой читатель
найдет себе литературу по душе.
Как во время Великой Отечественной войны развивалась техническая литература?
Какие книги были выпущены в тот непростой период? Эту информацию можно найти
на выставке «Научный подвиг победы». В
библиотеке представлены книги того периода — новинки инструментального дела,
справочник металлиста, резание металлов,
технология машиностроения.
Выставка «Наука в лицах» познакомит с
великими научными деятелями - Дмитрием
Менделеевым, Сергеем Ожиговым, Николаем Рубакиным и другими.
Третья выставка посвящена актуальной
в современном мире теме «Обращение с отходами. Проблемы и пути решения».

Выставка «Иван Бунин — жизнь и творчество» посвящена 150-летию со дня рождения
великого русского писателя, поэта, лауреата
Нобелевской премии по литературе. Знаменитые произведения автора представлены
вниманию заводчан.
«В единстве народа — сила страны» - выставка с таким названием открылась специально к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В рамках выставки представлена
историческая литература со времен создания
великой Руси и до современного времени.
Кроме того, в библиотеке работают три
тематические полки - «Точные измерения»,
«Защита материалов от коррозии», «Вакуумная и криогенная техника».

Коллектив
АО «Высокие Технологии»
поздравляет водителей
участка внутризаводских
перевозок с
профессиональным
праздником!
На водителях лежит большая ответственность - от вашего профессионализма зависит не только своевременная доставка и отправка грузов, но и жизнь людей. Ваша
профессия требует повышенного внимания, высокой самоотдачи и профессионального мастерства, отточенного до совершенства. Мы благодарим вас за преданность
своему делу и ответственное отношение к работе.
Примите самые искренние слова поздравления с праздником! От всей души желаем безаварийного движения, вежливых водителей на дорогах и успехов в труде!
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не хлебом единым
За здоровый образ жизни

На зарядку становись,
объективу улыбнись

На заводе по инициативе представителей Совета молодежи, поддержанной профкомом и отделом по персоналу, впервые прошел спортивный челлендж — конкурс спортивных роликов, авторами которых стали работники
предприятия.
Массовые мероприятия ограничены, спортивные баталии
между командами подразделений не доведены до финала, но
душа требует спорта. Как быть? Перенести спортивные занятия в онлайн-формат! Именно так поступили неравнодушные
к общественной жизни работники предприятия, сообща придумав альтернативу корпоративным «активностям» - спортивный
челлендж среди заводчан.
- Привлечение работников к
здоровому образу жизни – важная
задача, реализуемая отделом по
персоналу в тесном сотрудничестве
с профсоюзом, - отмечает начальник
отдела по персоналу Наталья Баранова. - Чтобы максимально широко
привлечь участников к столь непривычному для нашего серьезного
предприятия формату, было решено
предложить достаточное количество
номинаций, охватывающих семейные занятия спортом, оценивающих
творческий подход, поощряющих
активных спортсменов.
За один месяц в рамках челленджа работниками было снято 29
роликов, где они демонстрировали
не только выполнение спортивных
упражнений, но и умение творчески
преподнести любое физкультурное
направление. Но прежде чем озвучить итоги и упомянуть о конкретных
роликах, стоит рассказать о критериях оценки работ, ведь изначально
предполагалось выбрать лучшие из
них, чтобы с чистой совестью потратить призовой фонд.
Видео должно было соответствовать ряду критериев. Во-первых,
продолжительность – не более 1
минуты. Во-вторых, присутствие
в кадре символики предприятия
либо профсоюза. В-третьих, эстетичность. Чтобы ни один ролик не
потерялся, организаторы решили
регистрировать каждого участника, после чего тот мог с необходимыми хэштегами (#ВТспортчеллендж, #спортВТ) размещать
видео на своих страничках в социальных сетях.
- Было очень важно придумать интересную альтернативу привычным спортивным занятиям, учитывая ситуацию и разумные
запреты на проведение массовых мероприятий, - рассказывает
председатель профсоюза Ксения Садукова, выступившая одним
из организаторов и авторов идеи проведения интернет-мероприятия. - Хотелось, чтобы работники сохранили свою верность
спортивным привычкам, занимаясь в парках или домашних
условиях, а также, чтобы заинтересованные «челленджеры» испытали бодрящее чувство соперничества и в то же время могли
рассчитывать на достойное поощрение за свои труды.
Кстати, сама идея возникла с подачи инженера по качеству
1 категории отдела главного контролера Екатерины Бушиной,
за что ей огромное спасибо. Екатерина и сама поучаствовала
в челлендже, смонтировав два видео, где обыграла известный

в интернете мем с кроссовкой, а также слоган популярной рекламы «Ты не ты, когда…». Задумки были оценены интернетпользователями по достоинству, что принесло автору победу
в номинации «Спортивная симпатия».
Подводя итоги, нельзя не упомянуть ролик победителя в номинации «Спортивный Оскар», оценивающей творческий подход
к созданию видео. Авторский коллектив в составе Елены Сенаторовой,
Максима Панько, Гульжан Алиевой и
Марии Гудыриной смонтировал занимательное видео «Физкульт-привет!»,
используя озвучку из всем известного
фильма «Джентльмены удачи». Ребята не только удачно подобрали кадры
под слова героев фильма, но и смогли
пригласить сняться в ролике вице-президента предприятия, депутата Законодательного Собрания Игоря Попова.
Благодаря челленджу мы поближе познакомились с семьями техника
центрального склада Марины Чернявской – победителя в номинации
«Семейный СпортПодряд», инженера
по неразрушающим методам контроля 1 категории Гульжан Алиевой, начальника бюро управления качеством
Дарьи Винокуровой. Отрадно видеть,
как наши работники прививают детям полезные спортивные привычки
и любовь к заводу (победителем в
номинации «Патриот предприятия»
стал ролик Алиевых и Гудыриных)!
Свою впечатляющую спортивную
работу продемонстрировали оператор СПУ 4 разряда Виктор Берёза и
инженер 2 категории Дмитрий Голов.
Но по количеству представленных
роликов никто не смог составить
конкуренцию начальнику бюро социально-кадрового развития отдела по
персоналу Татьяне Сергиенко, которая обеспечила себе победу в номинации «Самый активный спортсмен».
Некоторые ролики порадовали чувством юмора. Так, работники цеха №1 обыграли ситуацию «ленивой» спортивной
нагрузки, когда ты работаешь, а закрепленный на теле стимулятор тебя оздоравливает, грузчики посоревновались в армрестлинге, а работницы участка сервиса умело провели параллель
между керлингом и своими должностными обязанностями, а
также передали эстафету друг другу кепками «профавиа», заслужив победу в номинации «Кубок профсоюза».
Инициативная группа в отделе главного металлурга «подбила» коллег на производственную гимнастику, а цех №1
дружно вышел на улицу, чтобы «помахать» руками во время
технического перерыва.
В общем, опыт челленджа получился интересным, соответствующим времени и однозначно заслуживающим внимания.
Как-нибудь повторим, коллеги?
Екатерина Березовская, ведущий специалист
по социальной политике отдела по персоналу

Цех № 1: технический перерыв- время для зарядки

Ролику с участием депутата Законодательного Собрания
Игоря Попова присудили «Спортивный Оскар»

Сотрудники отдела главного металлурга стали
одними из самых активных участников челленджа

Благотворительность

Фестиваль мастериц-рукодельниц
Администрация Центрального округа приглашает всех желающих принять участие в благотворительном творческом фестивале «Омички-рукавички».
Идея проведения фестиваля родилась из желания поддержать омичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы предлагают участникам продемонстрировать свои
навыки рукоделия и представить на фестиваль собственноручно связанные изделия, которые могут пригодиться в холодное
время года — в первую очередь варежки. Впоследствии они
будут переданы людям, которые в силу разных обстоятельств
оказались в стесненном положении и нуждаются в поддержке.

Это будет сделано в рамках проведения новогодних концертно-развлекательных программ, которые пройдут с 17 по 28
декабря на территории округа.
Участников фестиваля организаторы тоже не оставят без внимания. Награждение рукодельниц состоится 27 декабря на окружном мероприятии в сквере микрорайона «Первокирпичный».
Сроки проведения фестиваля — с 1 декабря по 27 декабря 2020 г.

Для участия в нем необходимо в период с 1 по 10 декабря
принести заявку и связанные изделия по адресу ул. Герцена,
25, каб. 405.
Форму заявки можно взять в бюро социально-кадрового
развития отдела по персоналу,
Все вопросы, касающиеся участия в фестивале, можно
задать по телефонам администрации Центрального округа
24-76-21, 8-904-326-85-98.
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проект «металлиста»
Есть такая профессия

Один в поле – воин

В нашем коллективе есть немногочисленная группа работников, у которых нет напарников и сменщиков. Каждый из них на заводе в единственном лице выполняет работу, без
которой никак не обойтись в производственной цепочке.
Маленькие детали –
большая ответственность
Попав во владения штамповщика Веры Гореловой,
работающей в группе холодной штамповки цеха № 5,
невольно удивляешься обилию задач, с которыми она
ежедневно справляется.
Вырубка изделий из металла и их обработка стали для нее давно привычным делом. А тот факт, что
детали, с которыми работает Вера Николаевна, в основном мелкие, лишь делает этот процесс еще более
сложным. Самое маленькое из изделий — меньше
спичечной головки, а партия таких деталей может
доходить до тысячи штук! Терпения и оперативности
этой трудолюбивой женщине не занимать. Чтобы выполнить такую скрупулезную работу, ей обычно хватает
три-четыре дня.
Труд Веры Николаевны по большей части можно
считать ручным. Легким его вовсе не назовешь. Шум
работающего оборудования, работа с химикатами —
все это часть ее трудовых будней. Но Вера Николаевна не жалуется. Наоборот, как человек, любящий
свое дело, с горящими глазами рассказывает о своей
работе.
Вырубка деталей — процесс довольно однообразный. Вера Николаевна по специально изготовленному
для каждой детали трафарету штампует заготовки из
металла. Следующим этапом ее работы является обработка деталей.
– Обработка может выполняться разными способами. Самые тонкие детали я вручную зачищаю на наждачной бумаге, – рассказывает Вера Горелова. – Сначала было очень тяжело. Первое время болели пальцы
после выполнения этой работы. А сейчас я уже давно к
специфике работы привыкла. Более выпуклые детали
я подрезаю на токарном станке. Но самый интересный
способ обработки – шлифовка камнями. Некоторые
детали после вырубки получаются с острой окантовкой,
и их обязательно нужно обработать. Толстую деталь в
отличие от тонкой я не сдвину по наждачке, тогда на
помощь приходит этот способ. Но в нем тоже есть свои
нюансы. Под разные детали подбираются «свои» камни.
На выбор камня влияют размер, толщина и количество
деталей. Дальше в специальный крутящийся барабан
закладываются детали и камни, в которые добавляется
вода с химическим раствором. Химикат нужен, чтобы
детали не ржавели. После этого детали промываю,
отдаю на проверку контролерам, а дальше детали поступают на сборку.

За кокилем – особый уход

Литейное дело не терпит небрежного и поверхностного отношения, а задерживаются в этом ремесле те, кто не боится
тяжелого труда и любит свою профессию. Так считает один из
перспективных молодых представителей цеха № 5 – кокильщик-сборщик Дмитрий Гооге. Молодой человек уже несколько
лет трудится в группе по ремонту и изготовлению оснастки. Он
выполняет работу по обдуванию форм для литья.

форма для литья обдувается, очищаясь таким образом
от всех загрязнений. В том числе от старой краски,
оставшейся от предыдущего использования формы
для литья.
– Этот этап очень важен, поскольку новые отливки
при изготовлении могут прилипать к форме из-за старой
краски, – рассказывает Дмитрий Гооге.
Кокильщик-сборщик Дмитрий Гооге работает в
тесной связке с заливщиком металла Алексеем Семенченко – также единственным представителем
своей профессии на заводе. Алексей Александрович –
опытный литейщик, он трудится заливщиком металла
четверть века.
– Подготовленную кокильщиком-сборщиком форму
для литья я в первую очередь покрываю специальной
краской, – рассказывает о тонкостях своей работы
Алексей Семенченко. – Это нужно для того, чтобы при
заливке литье не прилипало к форме. Кроме того, я
провожу анализ металлов. Разливаю металл по специальным формам и делаю химический анализ, беру
вакуум-пробу.
Самое важное в его работе, по мнению Алексея
Алексей Семенченко — один из опытнейших работников цеха № 5 Семенченко, это вдумчивость и серьезное отношение.

Детали из пластмассы

Рустем Кожахметов по роду своей деятельности
изготавливает детали, но не из металла, как можно
было бы предположить, а из полиамида. На протяжении 12 лет он трудится литейщиком пластмасс в
цехе № 5.
Достаточно взглянуть на стеллажи с прессформами, используемые им в работе, чтобы понять –
номенклатура изделий из пластмассы на предприятии
достаточна обширна.
– Интересно, что на полках стеллажей, с которыми я
работаю, сохранились даже те пресс-формы, которые
были актуальны и пользовались спросом на заводе
несколько десятков лет назад. Их использовали для изготовления товаров народного потребления, например,
посуды. В настоящее время я изготавливаю различные
изделия из пластмассы для агрегатов. Вот сейчас, например, заглушки делаю.
Рустем Кожахметов с присущим ему профессионализмом не только льет детали, но и выполняет слесарную работу и наладку оборудования.
– Мой станок – настоящая умная машина, которая
Вырубать изделия из металла — обыденное дело для Веры Гореловой
работает на трех видах управления – ручном, полуавтомате и автомате. Перед началом работы я устанавливаю в
Работа кокильщика-сборщика является важным звеном в станок нужную пресс-форму и запускаю процесс изготовлепроизводственной цепочке. Форма для литья – кокиль – пред- ния. Пресс-форма смыкается под давлением, которое может
мет многоразового использования, а потому за ней нужен достигать 130 тонн, после чего происходит впрыск горячей
особый уход. Именно кокильщик-сборщик подготавливает пластмассы. Затем пресс-форма с готовыми изделиями остыкаждый кокиль к дальнейшей работе – изготовлению отливок. вает, чтобы ее беспрепятственно можно было извлечь. Я сразу
На стеллажах в цехе хранится огромное количество кокилей, осматриваю детали, исключаю брак, – рассказывает о работе
со многими из которых Дмитрий уже знаком.
Рустем Кожахметов.
Каждый кокиль молодой человек помещает в обдувочную
Процесс изготовления изделий из пластмассы проходит
камеру, где он находится около полутора часов. За это время достаточно быстро. Например, для изготовления некоторых
деталей потребуется всего около
одной минуты.
В производстве изделий из
пластмассы есть ряд нюансов,
которые Рустем Кожахметов неукоснительно соблюдает. Один
из важнейших – перед началом
работы материал необходимо
просушить в специальной сушилке. Его влажность должна быть не
более 1,5%. В противном случае
поверхность у деталей будет не
глянцевая, а образуется белый
налет.
Осознание того, что являешься единственным литейщиком
пластмасс на предприятии, по
мнению Рустема Кожахметова, только повышает и без того
огромную ответственность и сознательность при его подходе
к делу.
Кристина Выборкова

Дмитрий Гооге с легкостью ориентируется среди
огромного количества кокилей

Рустем Кожахметов мастерски изготавливает изделия
из пластмассы
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Твои люди, завод!
Профессионалы

«Хочу проработать на заводе до пенсии»

Заместитель технического директора по оборудованию Максим Тибаев — яркий представитель молодого поколения инженеров
и бесспорное свидетельство того, что молодым специалистам на предприятии готовы доверить самый ответственный фронт работы.
О том, каким был путь Максима Тибаева в профессию, почему в некоторых случаях Омск выглядит привлекательнее Москвы и о
многом другом, наш сегодняшний разговор.
С одной сумкой
и гитарой за спиной

– Максим, почему Вы пошли в инженеры? Сегодня Ваш выбор никого бы не
удивил. Развитие научно-технического прогресса и дефицит инженерных специальностей на рынке труда привели к тому, что
современные выпускники проявляют все
больший интерес к техническим вузам. Но
почти четверть века назад, когда поступали
Вы, у вчерашних школьников были совсем
другие приоритеты.
– У меня они тоже были другие. Класса с
8-го я сильно увлекся гитарой, а к 10-му понял,
что мне мало просто уметь брать аккорды, мне
хочется играть соло, стать гитарным виртуозом, развиваться именно в этом направлении.
Когда родители поняли, куда направлены мои
усилия и стремления, они, мягко говоря, не
очень обрадовались. Выпускные экзамены
на носу, надо готовиться, поступать в вуз, а я
на гитаре бренчу. Это шло абсолютно вразрез
с их интересами сделать из меня серьезного
специалиста.
– То есть Вы стали инженером, чтобы
не расстраивать родителей?
– Нет. Инженером я стал благодаря своему
деду, у которого была маниакальная любовь к
автомобилям. У него было две машины – одна
в гараже, а другая под кроватью. Люди под
кроватью хранят банки с соленьями, а у него
лежали шины, редукторы, карданы и так далее.
С 7 лет он брал меня в гараж, и я вырос среди
железок, инструментов, запахов новой резины,
промасленной ветоши. Так что мой интерес
к механике и любовь к созиданию, когда ты
что-то делаешь своими руками и видишь результат своих трудов, – это все родом из детства. Информатика мне была не интересна, а
математика с физикой всегда давались легко.
В итоге я пошел учиться на инженера-механика и с красным дипломом окончил факультет
«Технология оборудования сварочного производства и металлургии» в родной Караганде.
– Как возникла мысль круто изменить
жизнь и поехать покорять Москву?
– К моменту окончания института я уже
отлично сознавал, что Караганда не то место, где я смогу достичь каких-то профессиональных высот. Производство в Казахстане,
конечно, есть, но я смотрел в сторону России.
Мне хотелось работать в промышленном городе, и при этом не покидала мысль о занятиях
музыкой. Свое школьное увлечение я так и
не перерос, наоборот, только укрепился в желании развиваться в этом направлении. На
первом курсе с первой же стипендии я купил
себе, наконец, электрогитару, чем опять же
сильно огорчил родителей. Будучи студентом,
я записался в вокально-инструментальную
группу, участвовал в самодеятельности, много
выступал и даже поступил заочно в американский гитарный колледж, филиал которого
находился в Москве. В общем, единственным
правильным решением на момент получения
диплома мне казалось уехать в Москву. И я
после института рванул в столицу.
– Сложно было решиться?
– Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, может, и не рискнул бы второй раз решиться на такое. Представляете, стою на вокзале. Ни денег
толком, ни связей. Одна сумка, диплом и гитара
за спиной. Это в Москве. Где таких же, как я,
в день приезжает несколько составов из всех
регионов России. В первом же агентстве, куда
я пришел в поисках жилья, меня благополучно
«нагрели». Я снял квартиру, которой не существовало. Но, поскольку я по натуре оптимист,
долго расстраиваться я не стал, тем более, что
поиски работы быстро увенчались успехом. Со
своим дипломом я устроился работать по специальности на оборонное предприятие.
– Как происходило превращение из провинциала в столичного жителя?
– Болезненно. Месяца через три настал
период, когда я был очень близок к тому, чтобы все бросить, взять билет и уехать назад. С

работой все было нормально. Но я не выдерживал московского ритма. Для меня самого
это стало открытием. Ведь я всегда вел очень
насыщенную жизнь, в которой были спортивные соревнования, выступления, учеба, и у
меня прекрасно получалось все совмещать.
Но Москва просто выбивала из колеи. Остановило то, что я сообразил: если я уеду, в двух
вещах можно расписаться сразу — в слабохарактерности и в том, что я не смог добиться
успехов в музыке.

Из Москвы в Омск

– Что Вам дал десятилетний московский опыт?
– Самое главное,
я укрепился в мысли,
что нельзя пасовать
перед первыми же
трудностями. Нужно
найти силы, преодолеть себя, и все будет
хорошо. С Москвой
связаны и мои первые
шаги в инженерной
профессии. На предприятии я работал
сначала конструктором нестандартного
оборудования, потом
начальником лаборатории испытаний.
Работать было интересно, тем более,
что я был приписан к
авиационной дивизии
особого назначения,
базировавшейся на
Чкаловском военном
аэродроме, и все наземное оборудование,
которое мы внедряли
на заводе, проходило
через эту воинскую
часть. Там я лицом к лицу столкнулся с теми
проблемами, которые возникают в авиации,
когда дело доходит непосредственно до внедрения и эксплуатации различных разработок.
Не будучи по профессии летчиком, я испытывал
гордость, что моя работа связана именно с военной авиационной промышленностью.
– Интересная работа, достойная зарплата, все условия для самореализации, и тут
Вы снова решаете круто изменить жизнь.
Что произошло?
– Собственно, ничего, кроме того, что меня
перестал устраивать существующий жизненный
порядок. Прошло 10 лет, жилья своего нет, а
дело близится к 30. К этому времени уже обрастаешь вещами, хочется обустроить свой угол,
где ты был бы хозяином. По карьерной лестнице
я дорос до заместителя начальника. Это был
потолок. Так я пришел к выводу, что что-то в
жизни надо менять. В итоге принял решение,
которое в глазах многих выглядело чистой воды
авантюрой – надо ехать в регион.
– Это желание можно понять. Но я убеждена, что для многих будет выглядеть загадкой – почему Омск?
– Для себя я выделил два критерия будущего
места жительства – это должен быть город, где
есть военное промышленное производство, и
активная спортивная жизнь. Мне хотелось, чтобы мои дети имели возможность заниматься
спортом. Хорошим вариантом была Казань, но
там очень дорогое жилье. Поэтому стал смотреть дальше на Восток. В Новосибирске мне
приходилось бывать раньше, у меня там есть
родственники, но почему-то он не запомнился
мне городом, в котором я хотел бы жить. А
Омск, хотя я его никогда не видел, казался наиболее подходящим вариантом. Короче, в один
прекрасный день я вышел на вокзале в Омске
точно так же, как 10 лет назад в Москве, с той
лишь разницей, что теперь у меня были деньги
на покупку квартиры. Когда эта проблема была
решена, встал вопрос о трудоустройстве. Начал
смотреть предприятия. Когда очередь дошла до

«Высоких Технологий», бывшего агрегатного
завода, и я вник, что здесь делаются агрегаты не для холодильников, а для авиационных
двигателей, я пошел в отдел кадров. Это было
ровно 10 лет назад, и сегодня я могу сказать со
всей ответственностью: мне повезло. Я нашел
свое место, которое меня абсолютно устраивает.

«Благодарен
своим наставникам»

– Чем так зацепило Вас предприятие,
что Вы считаете его своим и только с ним
связываете свое будущее?
– Сразу оговорюсь, что не моя нынешняя
должность в руководстве тому причиной.
Мне удалось проявить себя на прежнем
месте, в первую очередь благодаря тому,
что мне встретились
там замечательные
люди. Меня определили в отдел главного конструктора к
Владимиру Михайловичу Кубрину. На
протяжении всех 8
лет, что мы проработали вместе, он был
для меня гуру. Я ведь
пришел вроде как
состоявшимся уже
специалистом. Все
-таки 30 лет — это
рубеж, когда ты уже
набрался кое-какого
опыта. Но мы с Кубриным сдружились,
и это были не панибратские отношения,
а больше отеческие.
Он доверял мне как
конструктору, как человеку и в сложных моментах всегда помогал.
Он уникальный специалист - очень умный,
эрудированный, и благодаря нашим хорошим
отношениям ему удалось успешно передать,
а мне перенять его богатый опыт. Последние
проекты мы все делали вместе.
И еще один человек оказал очень большое
влияние на мое профессиональное формирование — это Геннадий Иванович Рожков,
который в то время занимал ту же должность,
в которой я сейчас работаю.
– Какие уроки Вы вынесли из общения
с ними?
– В конструкторском бюро нестандартного
оборудования нам при решении очередной
задачи, как правило, приходилось делать то,
что до нас еще никто не делал. Так вот от
Кубрина мне передалось максималистское
убеждение, что для конструктора вообще не
существует задачи, которую нельзя было бы
решить, какой бы сложности она ни была. Он
же научил чувствовать ответственность за
каждое свое решение. Когда ты что-то делаешь, особенно если аналогов этому в практике
пока не существует, ты должен отвечать за то,
чтобы созданное тобой испытательное оборудование работало. А если оно сломалось, то
понимать, почему сломалось, уметь объяснить
и знать, как устранить поломку. На прежнем
месте работы такой зоны ответственности у
меня не было, так что это был принципиально
новый опыт.
Геннадий Иванович Рожков привил другую привычку- не считать, что с созданием
чертежей и производством расчетов твоя конструкторская миссия закончена. «Ты по своим
чертежам сначала сам сделай или помоги слесарю и посмотри, это вообще собирается? На
бумажке нарисовать можно все, что угодно. Вы
попробуйте потом по этой бумажке собрать», –
любил повторять он. Благодаря ему у меня
выработалось правило: сдаешь рабочую документацию в цех — иди и смотри до последнего
винтика, как это все собирается и запускается.
Владимир Михайлович и Геннадий Иванович

сформировали те принципы, которых я сегодня
неуклонно придерживаюсь в работе.
– На предприятии многие руководящие
должности занимают достаточно молодые
люди. Вы как молодой руководитель считаете такой подход оправданным?
– Здесь на самом деле много нюансов. Не
всегда молодой специалист — это хорошо.
Да, в век современных технологий именно
молодому, пытливому уму будет проще идти
в ногу со временем. Но я глубоко убежден, что
за каждым молодым специалистом, тем более
руководителем, должен стоять кто-то опытный,
кто направлял бы его в нужное русло. Пусть
негласно, не по должности, но подсказывал
бы какие-то вещи. Иначе легко наломать дров.
Все молодые амбициозны, но нужно помнить,
что нет предела совершенству. Даже если тебя
другие считают гением, всего знать невозможно. И только когда человек будет помнить, что
ему есть чему учиться, что он не достиг своего
потолка, тогда он и будет развиваться.
– Максим, как Вы отнеслись к своему
назначению на должность заместителя
технического директора по оборудованию?
– Внутренне я был готов к тому, чтобы
развиваться дальше, и я очень благодарен
руководству завода за то, что в меня поверили.
Первое время работа была в новинку. Основные усилия были направлены на то, чтобы понять, как именно нужно выстраивать процесс.
В целом задач оказалось намного больше, чем
на прежнем месте, а ответственность несоизмеримо выше. Раньше я все-таки был узконаправленным специалистом. Сейчас спектр
деятельности расширился, и довольно сильно.
– Не пожалели?
– Нет. Прошло уже два с половиной года,
как я работаю в этой должности и сейчас я
подошел к тому этапу, когда работа начала
приносить удовольствие. Я человек, который
всегда стремится развиваться. У меня не было
в жизни периода, когда мне хотелось бы полежать на диване перед телевизором. Если
уж на диване, так с книгой в руках.
– Что читаете?
– Люблю философскую фантастику в духе
братьев Стругацких и еще Стивена Кинга.
Кинг- вообще мой любимый писатель еще
со школы. Я перечитал его всего, причем некоторые вещи не по одному разу, потому что
при каждом новом прочтении открываю для
себя что-то новое.
– А гитара пылится в чехле?
– А гитара, как ни странно, достается все
чаще и чаще. Был момент, когда я думал,
что разучился играть. Сейчас понимаю, что
это было временное забвение. У меня была
электрогитара, а на 40-летний юбилей жена
подарила испанскую гитару. Так что музыка
никуда не ушла из моей жизни, как и спорт,
которым я активно занимаюсь с детства. Я
всегда любил легкую атлетику и баскетбол.
На заводе есть хорошая традиция — по
воскресеньям представители руководства
предприятия собираются на баскетбольной
площадке, и вот уже несколько лет я с удовольствием принимаю участие в этих любительских матчах.
– Вы сказали, что привыкли развиваться, жить динамично. Каким в таком случае Вам видится следующий этап Вашей
жизни?
– На диване перед телевизором! (улыбается) А если серьезно, всегда есть куда
стремиться как в личном плане, так и профессиональном. Я четко знаю одно: этот
завод- моя судьба, и я хотел бы доработать
здесь до пенсии. Здесь собран коллектив, с
которым можно решать вопросы. Есть руководство, которое тебе доверяет, что очень
немаловажно. И есть ты, который можешь
что-то предложить этому заводу - идеи, пути
их воплощения, собственную мобильность и
энергию, наконец. Поэтому я считаю, что нашел свое место в этой жизни.
Светлана Исаева
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Самое время ехать отдыхать в КИСЛОВОДСК
Кисловодск живописно расположился на юге Ставропольского края у подножия величественных Кавказских
гор. Кисловодск как здравница Кавказа известен не только на территории России, но и далеко за её пределами.
Укрепить иммунитет, ослабить симптомы заболеваний и омолодиться без таблеток – такие обещания дают
кисловодские санатории. И это не пустые слова. Великолепная экология, сульфидные иловые грязи Тамбуканского озера и разнообразие углекислых минеральных
вод в совокупности с передовой лечебной базой создали
курорту замечательную основу для борьбы со многими
недугами. Главным достоинством и, можно даже сказать,
брендом курорта признана минеральная вода Нарзан,
целебная сила которой облетела полмира. Это природный
эликсир здоровья, изумительно сочетающийся с любой
пищей и обогащающий рацион человека нужными для
него микроэлементами. Основные профили курорта:

болезни сердца, органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы, пищеварительного тракта нервной системы, а
также опорно-двигательного аппарата. Считается, что
самое благоприятное время для прохождения лечения –
это весна, раннее лето и первые 2 месяца осени.
В отличие от привычной российской осени, осень в
Кисловодске менее холодная и дождливая. Погода балует
солнечными днями вплоть до конца ноября. Вы испытаете
самые тёплые чувства. Утром Вас будет бодрить разряжённый, слегка прохладный воздух, проникающий сюда
по ущельям и долинам Кавказа. Он принесёт Вам силы
кавказской природы. Днём ласковое осеннее солнышко
нежно обогреет каждую клеточку Вашего организма. Ветры
здесь довольно редки, так как город окружён высокими
горными хребтами, защищающими его от вторжения
холодных воздушных масс. Поэтому осень является прекрасным временем для посещения Кисловодска.

Цены действительны на момент публикации!

Санаторий им. Г. Димитрова от 36808 рублей
Санаторий им. Горького от 47286 рублей
Санаторий им. Г.К.Орджоникидзе от 51493 рублей
Санаторий ЦЕНТРОСОЮЗ от 52310 рублей

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!»

Вылет из Омска 28.10.2020 на 10 ночей.
В стоимость путевки входит: перелет, проживание, питание, лечение (цены указаны за 1 человека).

770-507

Отдых
в Чернолучье
Где провести прекрасные дни 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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Мы дарим свободное время!

Трудоустройство

Внимание!
Открыты вакансии!
В бильярдный клуб «Океан»
требуется:
• официант. З/п до 25 тыс. руб. График 2/2.
Звоните: 37-20-50.

В кафе-кондитерскую
«ОбедБанкет» требуются:

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!

• оператор ПК с опытом работы. З/п 25 тыс.
руб. График 5/2;
• уборщица. З/п 16 тыс. руб. График 5/2;
• посудомойщица. З/п 16 тыс. руб. График 5/2.
Звоните: 8-905-922-68-01.

В супермаркет «Океан»
требуются:
• продавец-консультант. З/п 17-23 тыс. руб.
График 3/3;
• повар-универсал. З/п 26 тыс. руб. График
3/3;
• повар горячего цеха. З/п 26 тыс. руб. График 3/3;
• повар салатного цеха. З/п 24-25 тыс. руб.
График 3/3;
• кассир. З/п 17-23 тыс. руб. График 3/3;
• уборщица-посудомойщица. З/п 16 тыс. руб.
График 3/3.
Звоните: 8-905-922-68-01.

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

Весь октябрь
скидка 10%
на проживание
для гостей
пенсионного
возраста.
Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12
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поздравляем!

Коллектив АО «Высокие Технологии»
сердечно поздравляет с юбилеем заместителя
технического директора по оборудованию
Тибаева Максима Сергеевича!
Уважаемый Максим Сергеевич!
Вы находитесь на том
жизненном этапе, когда энергия,
свойственная людям в расцвете
сил, счастливо сочетается с
профессиональным и
человеческим опытом.
За годы работы на предприятии
за Вами прочно закрепилась репутация серьезного, грамотного специалиста, обладающего широким кругозором, твердыми принципами и большим чувством ответственности. Этим
объясняется то уважение и доверие, с которым
относятся к Вам в коллективе.
Пусть в Вашей жизни будет много светлых и
радостных дней, удача и успех сопутствуют Вам
во всем, а профессионализм и целеустремленность
помогают достигать новых высот!

Коллектив отдела главного металлурга поздравляет
с юбилеем Лукьянченко Ирину Витальевну!
Уважаемая Ирина Витальевна,
желаем Вам
Подарков и душевных слов
В прекрасный юбилей!
От комплиментов и цветов
Пусть станет дом светлей!
И будет полон мир вокруг
Любви и красоты,
А жизнь, как самый добрый друг,
Исполнит все мечты!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем
Клопишко Ивана Павловича,
Ковресьева Юрия Ивановича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем
рождения Гончаренко Алексея Олеговича!

С днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия,
добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Пусть тепло и уют всегда
наполняют ваш дом!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет Федорову Татьяну Борисовну
с юбилейным днем рождения!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Логинова Константина Константиновича!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроение,
Доброты и теплоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Кауца Якова Александровича!
Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Кондрашову Софью Ивановну,
Годзину Екатерину Анатольевну!

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни
Каждый день и каждый час!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Первушина Александра Михайловича!
Желаем хороших и
радостных дней,
Счастливых улыбок,
веселых затей!
Пусть ангел-хранитель
укроет крылом,
Невзгоды останутся
все за окном.
Пусть верных друзей щедро
дарит судьба,
Любви и достатка пусть
будет сполна,
Здоровья, удач,
уваженья людей!
Примите от нас
поздравленья скорей!

Коллектив цеха №5 сердечно поздравляет
Клименко Марину Анатольевну с юбилеем!
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пьянит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт,
новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
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С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
семейной жизни теплоты,
и счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с юбилеем Белозерова Кирилла Владимировича!
Кирилл, поздравляем тебя
с днем рождения!
25 – большая дата,
Четверть века позади,
Ты уже не юный парень,
А боец, как не крути.
Жизни новую страницу
Ты начни в свой юбилей,
Лист заполни вереницей
Радостных, счастливых дней!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
Сиваконь Александра Михайловича!
60–это даже не возраст,
Вы года не считайте упрямо.
Это просто шесть-ноль в
Вашу пользу,
Вы по-прежнему
самый-самый!
От души мы Вас все
поздравляем!
Мира, счастья хотим
пожелать.
Пусть Вам жизнь очень
щедро подарит
Все, о чем можно
только мечтать!

Коллектив цеха № 7 поздравляет
с юбилейным днем рождения
Майорова Евгения Станиславовича!
Вот такая дата – тридцать,
И хотим мы пожелать
Жить, любить, творить,
трудиться,
И не просто так, – на «пять»!
Кошелек пусть будет
толстым,
Пусть огонь горит в крови!
И в карьере – только роста,
И взаимности в любви!
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