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Официально

Новый год
с ограничениями

До 15 января на территории региона в целях
борьбы с коронавирусом продлен режим повышенной готовности.
Заболеваемость коронавирусом в Омской области продолжает расти. Ежедневно медики выявляют более 200
случаев заражения COVID-19. В этой ситуации на заседании
оперштаба, которое состоялось 20 ноября, принято решение
отменить все массовые мероприятия в период празднования
Нового года. Это значит, что жителям региона придётся отказаться от привычных корпоративов и новогодних банкетов. Детские елки и утренники проводить можно, но только
в рамках группы или класса и без присутствия родителей.
Вызывать Деда Мороза и Снегурочку на дом не запрещено, но делать это власти не рекомендуют — также в целях
безопасности.
Губернатор Омской области поручил городским властям
позаботиться о создании праздничной обстановки на улицах
города и условий для отдыха омичей на открытом воздухе.
В новогодние праздники будут работать ледовые городки
и катки. В очном режиме пройдет традиционная лыжная
гонка на призы Деда Мороза и праздничные катания «Маскарад на льду».

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Модернизация

Где идет ремонт,
там идет жизнь
В корпусе № 41 продолжается большой комплексный ремонт. Одни участки трехэтажного здания, в стенах которого располагаются важнейшие звенья
производственного цикла, уже заметно преобразились. На других идут интенсивные работы. Третьи еще только ожидают своей очереди. Но несомненно
одно: затеянная модернизация означает, что предприятие намерено сохранять
курс на дальнейшее развитие.

29 ноября – День матери в России

Нет важнее человека

В последнее воскресенье ноября в нашей стране
отмечают достаточно молодой по возрасту, но важный по значимости праздник – День матери.
Любая мама подтвердит, что материнство – это не только
огромное счастье, но и большая ответственность. «График»
мамы круглосуточный – 24 часа в сутки 7 дней в неделю,
без перерывов, выходных и отпусков.
Работающие мамы, успешно совмещающие воспитание
и заботу о детях с выполнением своих профессиональных
обязанностей, вызывают восхищение. А если при этом в семье растут не один и не два ребенка? Несмотря на то, что в
современных реалиях многодетность – это своего рода подвиг, на нашем предприятии есть женщины, которые решились на этот важный шаг и воспитывают трех и более детей.
Двенадцать работниц предприятия носят гордое звание многодетных матерей. Пятерых детей воспитывает
уборщик помещений Алена Высоцкая. Четыре ребенка
подрастают в семье контролера Татьяны Федоровой. По
трое детей воспитывают распределитель по смене Айгуль
Адилова, уборщик помещений Эсмира Симонова, техник
по подготовке производства Юлия Солощенко, инженер
по подготовке производства Ирина Дейнес, инженер по
метрологии Ольга Бардина, архивариус Юлия Дружкова,
контролёры Ольга Вставская и Ирина Кривошеева, бухгалтер по расчётам с поставщиками Ольга Манько, председатель профкома Ксения Садукова.
– В моей семье растут три дочки – 6, 8 и 15 лет, – рассказывает инженер по метрологии Ольга Бардина. – Конечно, забот хватает, но разве они могут сравниться со
счастьем быть мамой? К празднику девочки всегда готовят
мне сюрпризы, сделанные своими руками. Каждая мама
знает, насколько дороги и ценны такие подарки.
Поздравляем всех мам с праздником, пусть самые добрые и светлые слова звучат в ваш адрес ежедневно.

Масштабные ремонтные работы в корпусе № 41 начались еще в прошлом году. А нынче трехэтажное здание корпуса превратилось в одну большую строительную площадку.
Снаружи его опоясывают строительные леса. Внутри шум
работающих инструментов заглушает шум станков, а часть
подсобных помещений занимают стройматериалы, которые
ждут своего часа. Работа идет параллельно на нескольких
участках, поэтому в большей или меньшей степени она
затрагивает всех обитателей корпуса — в первую очередь
работников цеха № 38, чьи производственные площадки
размещаются на первом этаже.
-Ремонт, естественно, осложняет работу, вокруг много
шума, пыли, но люди относятся к этому спокойно, потому

что понимают — это делается для того, чтобы вывести на
новый уровень производство и создать более комфортные
условия труда, - говорит заместитель начальника цеха по
технической части Александр Лятинков.
В здании уже есть, на что посмотреть. В октябре был
закончен ремонт административного блока на втором этаже. А ближайшее новоселье будут праздновать работники
БТК цеха № 38. Их обещают переселить в новое помещение уже к Новому году. Оно получилось светлым и очень
просторным, что позволит логично сосредоточить работу
контролеров в одном месте. Как только это произойдет, у
цеха высвободятся дополнительные площади, необходимые
для дальнейшего процесса модернизации.
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в калейдоскопе будней
Социальная политика

Утрата

Заводчан ждут в санаториях

Согласно п. 5.3.6 Коллективного договора, действующего на нашем предприятии, медицинский центр
АО «Высокие Технологии» совместно с заводской профсоюзной организацией осуществляет санаторнокурортное оздоровление работников предприятия на базе санаториев города Омска.
календарных дней. Причем работник
Оформить льготную путевку в гоМнение
родские санатории для прохождения озоплачивает только 10% ее стоимости.
доровительного лечения могут работниНа данный момент курс оздороОльга Овсянникова, техник по подготовке произки, отвечающие следующим критериям:
вительных процедур можно пройти в
водства:
– стаж работы на предприятии не
санатории «Cromwell Park НИКА», ко– Я уже неоднократно пользовалась возможностью
торый находится на Левом берегу на
менее 2 лет;
отдохнуть по льготной курсовке. Знаю по опыту, что это
территории парка Победы. Санаторий
– членство в профсоюзе;
отличный шанс заняться собой, уделить внимание своему
оснащен современными площадками
– отсутствие дисциплинарных взыздоровью, поэтому в этом году после трехлетнего перерыва
сканий за нарушение Правил внутрени оборудованием для оказания высорешила снова побаловать себя и не пожалела. В октябре я
него трудового распорядка АО «ВТ» в
кокачественных услуг отдыхающим
10 дней отдыхала и проходила лечебные процедуры в санатечение года;
пациентам. После снятия ограничетории «Cromwell Park НИКА». Там я была впервые и останий, связанных с распространени– качественное выполнение должлась очень довольна. В санатории работает приветливый
ностных обязанностей.
ем коронавируса, для оздоровления
и внимательный персонал, есть замечательный бассейн,
В 2020 году несколько работников
работников будет открыт санаторий
хороший спортзал.
смогли воспользоваться доступной
«Омский», который пользуется поСпасибо предприятию за то, что дает нам такую возпулярностью среди наших коллег.
льготой — укрепить здоровье в саможность.
натории «Омский», часть работников
Наше предприятие даже в этот непростой период поддерживает инициапрошли курс лечения в санатории
тиву профкома предоставить возможности для оздоровления максималь«Cromwell Park НИКА».
Для того, чтобы воспользоваться льготой на оздоровление в санатори- но большему количеству работников, позволить им укрепить иммунитет
ях города Омска, необходимо подать заявку председателю профсоюзной с помощью полезных процедур - водолечения, физиолечения, бассейна,
организации цеха/отдела до 15 декабря текущего года. Комиссия по соци- сауны, массажа и других. Дело за вами, уважаемые члены профсоюза!
альным вопросам устанавливает очередность предоставления направлений Ждем ваших заявок.
на оздоровление в соответствии с утвержденным в графиком отпусков на
Ксения Садукова,
рабочий год. Продолжительность курсовки может составлять от 10 до 12
председатель профкома

Внимание, конкурс!

Сделаем доброе дело
Администрация Центрального округа приглашает всех желающих принять участие в конкурсе
социально-значимых поступков «75 Добрых Дел».
Конкурс приурочен сразу к двум юбилейным датам - к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также к 75-летию
Центрального округа города Омска.
Конкурс проводится в период с 1 декабря 2020 года по 11 мая 2021
года по следующим категориям:
«#частица_тепла» - данная категория включает в себя помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, людям предпенсионного возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья;
«#спасибо_врачам!» - помощь медицинским учреждениям, а также
медицинским работникам; мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

«#цветы_жизни» - помощь социально незащищенным категориям
населения, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья.
«#мир_вокруг» - посадка деревьев, проведение субботников в городских лесах, парках, очищение территорий города от мусора, благоустройство (озеленение) территорий, помощь животным.
По итогам выполненных добрых дел участники конкурса должны
направить организаторам краткую информационную справку, содержащую в себе описание мероприятия, время и место проведения и категорию благополучателей, а также предоставить отчетные материалы
в электронном виде (видеоролик, презентация, фотоотчет, ссылки на
публикации в социальных сетях).
В конкурсе можно принять участие как лично, так и коллективно.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 17 мая 2021 года. Победители и призеры конкурса в каждой
номинации награждаются дипломами и памятными призами с логотипом
проекта «75 Добрых Дел».
По вопросам участия в конкурсе обращаться к начальнику бюро социально-кадрового развития отдела по персоналу Сергиенко Татьяне.

Выставки

На 98-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда Антонина Георгиевна
Терентьева.
Антонина Терентьева родилась в Тюменской области. Осенью 1941 года, когда
была объявлена мобилизация на завод
№ 20, она в числе добровольцев по комсомольской путевке приехала работать на
завод. Наставниками молодых рабочих
стали мастера
московского
завода № 20,
объединенного с заводом
им. Куйбышева. Антонину
Терентьеву направили в 9-й
цех. Маленький рост не позволял миниатюрной девушке дотягиваться до станков,
поэтому ей для работы приспособили специальные подставки.
Смены длились по 12 часов, но часто приходилось задерживаться еще дольше, чтобы
выполнить фронтовое задание. За время войны Антонина Георгиевна освоила работу на
всех станках цеха – токарном, револьверном,
была машинистом, контролером ОТК.
После войны она осталась на заводе и
проработала до 1991 года. Ее заводской
трудовой стаж – ровно полвека.
Антонина Георгиевна была награждена
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейными
медалями, почетными знаками «Победитель
социалистического соревнования», «Почетный кадровик». До самого последнего времени она была гостьей заводских митингов,
посвященных Дню Победы, вызывая неизменное восхищение безупречным внешним
видом, бодростью и жизнерадостной улыбкой, не сходившей с ее лица. Ее судьба стала
частицей истории предприятия, которая не
забудется никогда.

Инициатива

От русской классики до электроники

Любителей чтения приятно удивит разнообразие выставок и книжных полок, работающих в библиотеке предприятия. Они будут открыты до 15 декабря.
Все тематические выставки, представленные вниманию заводчан, объединены одной
темой – юбилеи.
К 290 -летию со дня рождения великого
русского полководца Александра Суворова в
библиотеке открылась выставка «Имя мое во
славе моего Отечества». Те, кто увлекается
историей и личностью Суворова, найдет много
познавательной информации.
Выставка «Писатель огненных лет» приурочена к 105-летию со дня рождения русского
писателя и поэта Константина Симонова. В
рамках выставки представлены его знаменитые произведения – «Глазами человека
моего поколения», «Разные дни войны», «Так
называемая личная жизнь».
28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения знаменитого русского поэта, писателя,
публициста Александра Блока. Специально
для любителей творчества русского классика
сделана подборка известных стихотворений и
поэм автора.
Кроме того, в библиотеке работают пять
разноплановых тематических полок, среди которых любой читатель найдет актуальную для себя информацию.
На тематической полке «Приборостроение» представлена
учебная, научно-практическая литература, которая может оказаться полезной для студентов.

С заводом
до конца

«Мир, построенный на теории вероятности» - данная книжная экспозиция
вмещает в себя научно-практическую
литературу и подборку журналов «Техника – молодежи».
Актуальной в современных реалиях
стала тема компьютерной графики. С
книгами по этому направлению можно
ознакомиться в специальной подборке.
Тематическая полка «Электроника: приборы, системы, технологии» станет находкой
для специалистов, увлекающихся этим направлением. Книги по цифровой электронике, твердотельной электронике, промышленным роботам и многие другие издания по
этой теме можно найти в библиотеке.
Полка «Инженерное дело в дореволюционной России» способна заинтересовать самых разных читателей. Помимо
того, как развивалась профессия в этот
период, можно узнать много увлекательных фактов. Например, что инженеров
раньше называли городники, мостники,
мастера прочные, строители. А первое упоминание о профессии, которую сейчас мы привычно называем инженер, было в
17 веке. Эта и другая познавательная информация содержится
в уникальной и редкой книге «Акты Московского государства»,
которая хранится в книжном фонде заводской библиотеки.

Книг много
не бывает
Книжный фонд заводской библиотеки продолжает пополняться благодаря
стараниям заводчан.
Акция «Подари библиотеке книгу» продолжает находить отклик среди заводчан, которые продолжают
нести в дар книги.
В ноябре экономист 1 категории экономической службы Елена Антонова сделала «богаче» библиотеку сразу
на 114 книг. Благодаря Елене книжный фонд пополнился
русской и зарубежной классикой. На полках разместились
произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Антона Чехова, Николая Лескова, Александра Дюма и
многих других авторов.
Елена уже не первый раз вносит личный вклад в
развитие библиотеки предприятия. Два года назад она
подарила библиотеке 67 книг. Тогда на книжных полках
заняли свое место детективы, русская классика, романы
советского периода, детская литература.
Заведующая библиотекой Татьяна Рязанцева выражает огромную благодарность Елене Антоновой.
Если у кого-то из заводчан дома хранятся невостребованные книги, с которыми не жалко расстаться,
библиотека с радостью примет их в дар. Особый интерес
представляет детская литература.
По всем вопросам обращаться в библиотеку –
т. 21-96.
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будни и праздники
21 ноября —
День бухгалтера
в России

АО «Высокие
Технологии»
поздравляет
коллектив главной
бухгалтерии
с профессиональным
праздником!
Бухгалтерская деятельность сопряжена с большой ответственностью. Каждый день
вы сталкиваетесь с профессиональными задачами, которые
требуют внимательности,
точности и беспристрастности. Но ваша работоспособность и скрупулезность всегда
помогает успешно и слаженно
справляться с большим грузом
ответственности, который
лежит на ваших плечах.
Пусть каждый день приносит вам только хорошие новости, а работа всегда будет в
удовольствие.
Желаем вам здоровья, успехов в труде и энергии для реализации всех замыслов!

Дата в трудовой

Могут
гордиться
стажем
В ноябре 6 заводчан отметили круглые даты своей
профессиональной деятельности на предприятии.
35-летний рубеж перешагнул слесарьсантехник АО «Омский агрегатный завод»
Виктор Тымчук.
20 лет назад пришел на завод водитель
автомобиля АО «Омский агрегатный завод»
Сергей Алыкин.
15-летний трудовой стаж перешагнули
мастер кузнечно-прессового участка цеха №
5 Виктор Дергачев и слесарь механосборочных работ цеха № 1 Евгений Рудак.
10 лет на предприятии трудятся начальник
бюро подбора и учёта персонала отдела по
персоналу Ольга Казакова и машинист моечных машин цеха № 5 Светлана Алхимова.
Поздравляем всех с юбилеями трудовой деятельности на предприятии. Желаем
дальнейшей эффективной и плодотворной
работы!

Юбилеи

Человек красит место
В цехе № 7 в ноябре с разницей в два дня отпраздновали юбилеи два опытных
работника – ведущий инженер-электроник Михаил Петров и машинист компрессорных установок Татьяна Сушко. Один проработал на заводе всю жизнь, другая,
по заводским меркам, немного, семь лет, но оба являются убедительным примером
того, каким необходимым в коллективе может стать человек, который действительно находится на своем месте.
Без Петрова, как без рук
Помните, как в фильме «Москва слезам не верит» главный герой,
слесарь по профессии, объяснял своей юной собеседнице: «Я люблю
свою работу, потому что, когда я туда прихожу, там начинает крутиться
то, что без меня не крутилось»? Ведущий инженер-электроник нашего
предприятия Михаил Петров никогда о себе так не скажет — в силу
природной скромности. Зато каждый, кто видел Михаила Ивановича
в деле, согласится, что эти слова — точно о нем.

И еще у него есть замечательное качество: если обратишься к нему
с какой-либо просьбой, он никогда не откажет в помощи.
Под этими словами готовы подписаться многие, кого не раз
выручали светлая голова и умные руки Михаила Петрова. 65-летний
юбилей не застал Михаила Ивановича врасплох. Он бодр, собран,
очень доброжелателен и, как в молодости, продолжает испытывать
неподдельное удовольствие от своей работы.
- У нас скучно не бывает, - улыбается он. - Оборудование-то
нестандартное. И подходы к нему такие же нестандартные нужны.
Получается, каждый раз открываешь для себя что-то новое.
Его всегда радует, когда удается выйти победителем в очередном поединке бездушной техники и человеческого интеллекта, потому
что это и есть самое объективное свидетельство его отличной работы.

Цветы в компрессорной
не лишние
На участок компрессорного оборудования и водоснабжения цеха
№ 7 Татьяна Сушко пришла семь лет назад в не самый простой для
себя период. Их семья тогда только переехала в Омск из Казахстана
по программе переселения соотечественников, и первым кирпичиком
будущего благополучия на новом месте должна была стать работа.
Начинать все с нуля, когда возраст приближается к пятидесяти, - серьезное испытание на прочность. Но Татьяне Александровне повезло.
Во всяком случае, так она считает сегодня, рассказывая о том, как
комфортно ей работается на нашем предприятии. У нее очень ответственный фронт деятельности — она следит за компрессорными
установками, которые подают сжатый воздух среднего давления в
цеха. Татьяна Александровна отлично знает, что ее работа, с одной
стороны, абсолютно механическая, требует на самом деле неусыпного
внимания. Иногда за день присесть бывает некогда, потому что задачи
с участков производства поступают разные, и чтобы обеспечить подНа рабочем столе Михаила Петрова – целая армия приборов и
держание необходимых параметров давления и температуры, не один
инструментов, паутина проводов и блоки электрических розеток.
круг намотаешь по компрессорной. Но к ответственности и высоким
Все, что нужно для дела.
темпам Татьяне Александровне не привыкать. На прежнем рабочем
На завод Михаил Петров пришел сорок с лишним лет назад, пере- месте задач у нее было еще больше. В специфику же работы, которая
жил вместе с предприятием самые разные времена и вырос, как он есть на каждом предприятии, она давно вникла. Но самое главное,
шутит, из техника-настройщика в ведущего инженера-электроника. она душой прикипела к людям, с которыми работает. В коллективе
Официально Михаил Иванович числится специалистом цеха № 7. По тоже не смогли не заметить, что с приходом Татьяны Александровны
факту же его рабочие будни проходят в цехе № 2 в тесном взаимодей- климат на участке компрессорного оборудования и водоснабжения в
ствии с отделом главного конструктора, поскольку главная его забота прямом и переносном смысле изменился - в лучшую сторону.
- обеспечение работы нестандартного оборудования и оперативное
Это с ее легкой руки в компрессорной появились зеленые уголустранение неисправностей, которые время от времени возникают.
ки. Сначала цветочные горшки робко примостились в диспетчерской,
Любая поломка, понятное дело, обстоятельство
а затем благополучно заселили
совершенно не запланированное, зато почти всегподоконники в других кабинетах
да провоцирующее аврал. Устранять ее требуется
и помещениях, где до сих пор цанезамедлительно. Лучше, как говорится, вчера. А
рила суровая мужская атмосфера.
если сегодня, то очень быстро. За долгие годы у
И если изначально многим в колМихаила Ивановича накопился свой арсенал прилективе непрошеная оранжерея
емов и навыков, которые позволяют максимально
пришлась не по нраву, мешала с
сэкономить время в экстренных ситуациях себе и люнепривычки и казалась лишней,
дям. Во-первых, это работа на опережение. Нельзя
то сегодня слесари участка даже
предугадать, когда и какое оборудование вздумает
соорудили специальную подставку
«закапризничать», но можно заранее позаботиться
для «Татьяниных цветов», прио «дублере», который способен временно заменить
знав, что с ними гораздо уютнее.
вышедшего из строя собрата. В подсобном помещеКаждому из своих теперешнии рядом с кабинетом Михаила Ивановича целые
них коллег Татьяна Сушко очень
полки заняты такими запасными вариантами, и он
благодарна за то, что так быстро
следит, чтобы они были готовы к незамедлительной
помогли ей стать здесь «своей».
эксплуатации.
По ее словам, народ в коллективе
Во-вторых, большое значение имеет аналитиподобрался душевный, благодаря
ческий подход. Михаил Иванович давно вывел для
чему работается легко и комфорсебя золотое правило: не надо механически запомитно. Одним из самых приятных
нать – надо понимать и в своем деле разбираться.
сюрпризов в день ее 55-летнего
Неудивительно, что для него практически не сущеюбилея, который она праздноваствует неразрешимых задач. А вот в коллективе,
ла в отпуске, стало поздравление
для которого он трудится, такая задача есть – как
с работы.
с минимальными потерями пережить время, когда
– Организовали видеозвонок,
Петров уходит, например, в отпуск, потому что его
поздравляли и хором и по отдельотсутствие ощущается крайне остро.
ности, очень растрогали меня сво-Это очень грамотный специалист, - говорит о
им вниманием, – признается она.
Михаиле Ивановиче заместитель главного конструкПо многолетней цеховой тратора по нестандартному оборудованию Владимир
диции, рабочие цеха сделали для
Кубрин. - Он выполняет не только свою работу, но и
Татьяны Александровны юбилейпомогает слесарям, подсказывает им многие вещи. В
ную медаль на память – как знак
электросхемах он разбирается блестяще, с большинКомпрессорная для Татьяны Сушко – большого уважения от всего колне просто место работы. лектива.
ством задач справляется самостоятельно, прибегая
Это часть жизни, которой она очень дорожит.
к нашей помощи только в исключительных случаях.
Светлана Исаева
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проект «металлиста»
Есть такая профессия

«Заточены»
на первоклассную работу

Для изготовления качественной детали важен не только профессионализм станочника, но и правильно заточенный инструмент, которым обрабатывается деталь.
В АО «АК «Омскагрегат» трудятся три заточника, профессионально выполняющиеэту работу.
Терпение – залог успеха
Сергей Катаев, несмотря на наличие диплома о высшем
техническом образовании и возможность работать инженером,
28 лет трудится заточником на предприятии.
– Когда я в свое время устроился на завод, мне даже наставника не назначили, – вспоминает Сергей Викторович.
– Сказали: «С высшим образованием в ученики не берут».
Чертежи я уже тогда читал не хуже технологов, сразу и приступил к работе заточника. Месяца через три-четыре я уже
набил руку. Несмотря на то, что опыт у меня сейчас большой,
я все равно считаю, что в любом возрасте нужно продолжать
учиться. Приходят новые инструменты, нужно вникать в их
особенности. Но если знаешь свою работу и разбираешься в
чертежах, это не составит труда.
Сергей Викторович по большей части работает с резцами,
но может заточить любое изделие. Особенностью его деятельности является работа с мелкими и очень мелкими изделиями.
Они бывают разной сложности, от которой зависит и производительность заточника – может за смену заточить несколько
десятков резцов, а может и два.
Изделия, перед тем как попасть в надежные руки Сергея
Викторовича, проходят длинный путь.
– Инструменты, которые мне приносят, я обтачиваю, делаю режущую кромку, довожу до состояния готового изделия.
Работу я выполняю на заточных станках, а если нужна более
грубая обработка, тогда на помощь приходит обдирочный
станок – наждак, как мы его называем, – рассказывает он.
Даже опытный заточник, по словам Сергея Катаева, всегда
должен помнить о безопасности и не пренебрегать требованиями охраны труда. От абразива летят не только искры, но и
металлическая пыль, поэтому обязательно нужно использовать
все предусмотренные для этого средства защиты. К тому же
стоит помнить, что абразив срезает 2-3 миллиметра металла, а это значит, что при работе с ним нужно быть предельно
аккуратным.
– Несмотря на то, что заточники работают руками, в нашей
профессии нужно быть технически подкованным и грамотным
специалистом. Руки можно натренировать, а уметь читать чертежи, иметь объемное мышление – это по-настоящему ценно
в нашей работе, – считает Сергей Катаев.
Коллега Сергея Катаева – заточник инструмента абразивными кругами сухим способом Николай Капустьян – самый
опытный заточник на предприятии. Свой первый профессиональный опыт Николай Сергеевич приобрел на одном из городских предприятий, а вскоре устроился на агрегатный завод.

Профессии заточника он посвятил
долгих 35 лет.
– Через меня проходит весь
мерительный инструмент, такой
как скобы, глубиномеры и многое
другое. Изделия все сложные, достаточно непростые в обработке, –
рассказывает Николай Капустьян.
Николай Сергеевич — достойный пример преданности профессии. Не отвлекаясь от рабочих
обязаннос тей, он рассу ж дает
о секрете профессионального
долголетия.
– Главное качество заточника –
это терпение. Наша работа бывает
разной – кропотливой, сложной,
однообразной. Не будет терпения –
не заладится работа. Еще заточник должен обладать быстрой реакцией, хорошей памятью, уметь
концентрировать свое внимание
на поставленной задаче, – считает
Николай Капустьян.
Татьяна Светлаковская знает, как важна ее работа

Профессия заточник
родилась не одно тысячелетие назад. С появлением железных стрел, первых железных
ножей, плугов появились и люди, которые
обслуживали и затачивали эти режущие и
колющие орудия войны и труда. Первоначально специалистов по заточке называли
точильщиками.
Сегодня в индустриальном производстве
используется термин заточник – рабочая
профессия специалиста, обеспечивающего
требуемые параметры режущего инструмента
(фрез, режущих частей сверл, резцов и пр.)

«Должно быть призвание»

Татьяна Светлаковская не без гордости говорит, что занимается любимым делом, а 13 лет назад, когда впервые
решила попробовать себя в этой
профессии, и подумать не могла,
что надолго в ней задержится. Ее
выбор кажется еще более неожиданным, если знать один удивительный факт из биографии. По
профессии Татьяна Анатольевна
кондитер, но волею судьбы устроилась на одно из городских предприятий, где приобрела первый
опыт в заточке. Но ни тогда, ни
сейчас ее не смущал тот факт, что
в заточке в большинстве своем
трудятся мужчины, а работа эта не
из легких. Как показала практика,
нет ничего невозможного, если поставить перед собой цель.
Четыре года назад Татьяна
Анатольевна устроилась заточником металлических изделий
абразивными кругами сухим способом в АО «АК «Омскагрегат».
Несмотря на то, что в цехе она
единственная женщина-заточник,
в коллективе она сразу стала своей. Трудолюбивая Татьяна своим
Секрет многолетней работы Сергея Катаева на предприятии прост – профессионализмом доказала,
нужно любить дело, которым занимаешься что она достойная представи-

тельница этой профессии, в которой демонстрирует свое
мастерство.
Резцы, зенкеры, зенковки, развертки, фрезы, сверла – заточкой этого и другого режущего инструмента, используемого
в производстве, занимается хрупкая Татьяна Светлаковская.
К ней на заточку изделия попадают на завершающем этапе
изготовления. Затем уже готовые инструменты, предназначенные для обработки металла, направляются по назначению
– на токарные, фрезерные и другие виды станков.
Кроме работы над новыми инструментами Татьяна дает
старым, изношенным изделиям вторую жизнь. Этот процесс
называется переточка.
– Переточка в моей работе встречается достаточно часто,
– рассказывает Татьяна Анатольевна. – Когда инструмент
вернется на переточку, каков будет срок службы того или
иного изделия, предположить невозможно. Это зависит от
многих нюансов, в том числе от работы самого станочника.
На самом деле с отработанным инструментом работать достаточно сложно. Иногда приходят настолько отработанные
фрезы, что требуется много времени, чтобы их восстановить.
Бывает, что и новый, купленный инструмент требует доработки. Станочников я уже понимаю с полуслова, поэтому всегда
затачиваю так, как им нужно.
Профессию заточника, по мнению Татьяны Анатольевны,
не каждый способен освоить.
– Однажды, когда я еще работала на другом предприятии, было у меня два ученика, – вспоминает Татьяна Светлаковская. – Оба молодых человека старались, но никак не
получалось у них. В итоге один из них перешел работать на
другой станок, а второй уволился. Поэтому я убеждена –
все-таки должно быть призвание. Нужно быть готовым и к
тому, что в нашем деле нет легких задач, с любым изделием
нужно повозиться.
С высоты своего профессионального опыта Татьяна
Анатольевна знает наверняка, каким должен быть хороший
заточник. Самое главное – должен отсутствовать страх при
работе с вращающимся абразивным кругом. Важно хорошо
знать мерительный инструмент, а также грамотно читать чертежи. Кроме того, нужно набраться терпения и быть готовым
к тому, что не сразу все будет получаться. Но главное – нужно
любить свою работу.
– Моя работа связана с большой ответственностью. От
результата в том числе моего труда зависит качество изготавливаемых деталей. Если я выполню некачественную
заточку инструмента, то и детали у рабочих будут идти с
браком. Поэтому, обрабатывая каждое изделие, я помню
о том, что выполняю важную работу, – говорит Татьяна
Светлаковская.
Кристина
Выборкова
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Твои люди, завод!
Мир увлечений

С песней по жизни

Контролер цеха № 38 Ирина Редкозубова может похвастаться не только блестящими вокальными данными, но и большими успехами, которых она достигла в творчестве.
На сцене Кремля

памятных моментов стало выступление на сцене Государ- уже три года. Кроме того, мы ежегодно ездим на крупный
музыкальный конкурс в Липецк. В прошлом году там были
ственного Кремлевского дворца.
Удивительный голос Ирины Редкозубовой окружающие
– О такой возможности мечтают многие артисты, а на- коллективы из Прибалтики, Белоруссии, Литвы, Латвии,
оценили еще в детстве. Дебют талантливой девочки состоял- шему хору выпала эта честь, – рассказывает Ирина Серге- Украины. Особенно приятно отметить, что, участвуя в конся в детском саду, а воспитатели и гости утренника стали ее евна. – В 1986 году в Москве проходил крупный музыкаль- курсах, мы практически всегда занимаем первые места.
первыми зрителями. Первое выступление оказалось успеш- ный конкурс, в котором наш ансамбль принял участие. Туда Нас называют «Сибирские звездочки», – делится Ирина
ным. После этого маленькая Ира с завидной регулярностью съехались коллективы со всего Советского Союза, концерт Редкозубова.
выступала на утренниках, умиляя всех присутствующих сво- показывали по Центральному телевидению. Несколько
Но не стоит забывать, что за каждым красивым выстуим артистизмом. Ее интерес к музыке вполне закономерен – дней жюри оценивали концертные номера, чтобы выбрать плением стоит огромная подготовка. Это не только работа
девочка выросла в музыкальной семье.
лучших, а в финале объявили, над вокалом, но и над номером, над внешним видом исчто наш вокальный ансамбль полнительниц. Артистки ансамбля всегда выглядят без«Метелица» завоевал Гран-при. упречно, даже несмотря на то, что некоторым их концертМы стали лучшими в Союзе! Это ным костюмам 55 лет! Особого отношения требует голос
были непередаваемые эмоции. исполнительницы. Ирина Сергеевна давно отказалась от
С «Метелицей» я объездила много шоколада, газированной воды и семечек – всего, что может
уголков нашей большой страны – пагубно отразиться на голосе.
– Для меня это пустяки, – говорит она. – Главное, чтоМоскву, Минеральные Воды,
Краснодар, Грозный, Липецк, бы было настроение петь, потому что без песни я не могу.
побывала на Черном, Азовском
Репертуар Ирины Сергеевны состоит из народных пеи Каспийском морях. В составе сен, песен советских композиторов, а их тематика зачастую
коллектива выступала с концер- посвящена любви и Родине. В числе ее любимых исполнитами даже за границей – в Италии тельниц – Екатерина Шаврина и Людмила Зыкина. А песня
и Финляндии.
«Гляжу в озера синие» в исполнении Людмилы Зыкиной –
В ансамбле «Метелица» Ири- одна из любимейших.
Одним из ярких воспоминаний в творческой жизни
на Редкозубова выступала до
1990-х годов, а потом пришлось Ирины Сергеевны стала встреча с певицей Надеждой
на некоторое время оставить ув- Бабкиной, которая высоко оценила профессионализм
лечение – дети пошли в школу, коллектива.
– Несколько лет назад в Омск со своим ансамблем приприбавились другие заботы и
хлопоты.
езжала Надежда Бабкина, чтобы провести мастер-класс по
– Несмотря на вынужденный ансамблевому и хоровому народному пению, – вспоминает
перерыв, связь с коллегами я Ирина Редкозубова. – Ее коллектив продемонстрировал
поддерживала всегда, – вспоми- свое мастерство, а Надежда Георгиевна в свою очередь
нает Ирина Сергеевна. – Встре- оценила омские ансамбли. До сих пор помню, как она, посмотрев выступление нашего ансамбля, сказала: «Чему
Ирина Редкозубова трудится контролером тившись спустя время с нашим
вас учить? Вы сами, кого хотите, всему научите!» Эти слова
на предприятии уже 33 года руководителем Владимиром Альбертовичем, мы разговорились, и дорогого стоят.
– У моей бабушки было 18 братьев и сестер, каждый он пригласил меня в народный вокальный ансамбль «Суббоиз которых пел или играл на музыкальных инструментах, – тея». Дело в том, что «Метелица» – это молодой коллектив,
вспоминает Ирина Сергеевна. – По праздникам наша огром- рассчитанный на вокалистов до 20 лет. А в «Субботею»
Был в жизни Ирины Сергеевны еще один хор – заводная семья собиралась у бабушки за большим столом, где пришли те, кто «вырос» из «Метелицы», но хочет и дальше
ской.
В 80-х годах, когда она устроилась на предприятие,
все вместе пели песни. Я тогда была ребенком, но до сих продолжать петь и выступать. У нас в хоре более 20 человек
в каждом цехе существовал свой ансамбль.
пор помню эту удивительную атмосферу.
разного возраста – от 17 до 70 лет, но разница в возрас– В те годы была очень развита художественная самоВ школьные годы Ирина Редкозубова не только пела те нам не мешает, потому что нас объединяет главное –
деятельность, а хор каждого цеха зачастую состоял из
в хоре, но и окончила музыкальную школу по классу фор- любовь к песне.
нескольких десятков человек, – вспоминает Ирина Редкотепиано. Правда, после окончания школы она выбрала
зубова. – Устроившись в цех № 40, я сразу включилась в
вовсе не творческую профессию, поступив в заводское
жизнь коллектива. Мы собирались в обеденный перерыв в
училище на контролера. Но именно в студенческие годы
На протяжении 12 лет Ирина Редкозубова является красном уголке, репетировали. Ежегодно в заводском ДК
увлечение пением получило новый виток развития, выйдя
на более высокий уровень. Однажды в училище пришли участницей ансамбля «Субботея». Вокальный коллектив вы- «Металлист» на предприятии между цехами проводился
набирать вокалистов для известного в городе ансамбля ступает на городских праздниках и мероприятиях, активно смотр художественной самодеятельности. На одном из
таких смотров я как солистка заняла первое место. Меня
профтехобразования «Метелица». Ирина Сергеевна с участвует в конкурсах.
– Мы стали постоянными участниками конкурса «Ир- наградили хрустальной вазой, которая дорога мне как парадостью стала частью этого творческого коллектива.
С 1984 года ее жизнь стала похожа на жизнь профессио- тыш – река дружбы», который проходит в Казахстане. Туда мять о тех временах.
Кристина Выборкова
нальной певицы – репетиции, концерты, конкурсы – с той съезжаются коллективы этой страны, нас тоже приглашают
лишь разницей, что при этом она
успевала трудиться контролером на
заводе. Время, проведенное в «Метелице», было ярким и насыщенным,
о нем Ирина Сергеевна вспоминает
с улыбкой.
– Наш ансамбль «Метелица»
всегда сравнивали со знаменитым
Омским русским народным хором, а
он, как известно, известен не только
в России, но и за рубежом. Поэтому
такое сравнение для нас – признание
профессионализма коллектива. Своему высокому уровню подготовки мы
обязаны известному в городе хормейстеру Кригеру Владимиру Альбертовичу, – рассказывает она.
Талант Ирины Сергеевны был
замечен и в самом Омском хоре. Ей
предлагали стать артисткой этого
именитого коллектива. Но она сделала выбор в пользу работы и семьи,
как раз в то время встретив на заводе
своего будущего мужа.
Биография Ирины Редкозубовой
богата интересными событиями, о
которых она может вспоминать с
На одном из выступлений вместе с руководителем
1987 год. Ирина Редкозубова -–
гордостью. Одним из самых ярких и
солистка заводского хора
ансамбля«Субботея» Владимиром Кригером. 2019 год.

Завод встретил песней

«Сибирская звездочка»
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Любите
Новый год?
Совсем скоро наступит
декабрь, и мы с нетерпением будем отрывать листы
календаря, ожидая наступления любимого с детства
праздника...
Малыши будут писать
письма Дедушке Морозу,
стараясь вести себя как
можно лучше, мужчины
будут пытаться успеть завершить все дела, чтобы в
Новый год войти с чистой совестью,
а девушки будут подбирать себе
праздничный образ...

В этом году ожидание долгожданного праздника, по всей видимости,
будет ещё более актуальным! И
пусть о праздничном корпоративе
мечтать не приходится, банкетный
зал «ОбедБанкет» всё же приготовил
для своих гостей сюрприз!
Мы решили поднять вам настроение, создав праздничную атмосферу новогодними декорациями,
которые будут радовать вас весь
декабрь!
Согласитесь, что пообедать в
такой обстановке – одно удовольствие!

Дорогие наши гости,
мы всегда вам рады! Приходите!

г. Омск,
ул. 3-я Северная, 126,
тел. 29-07-01.

Праздник к нам приходит
Близится самое волшебное, сказочное время, когда даже взрослые
начинают верить в чудеса и мечтать,
мечтать, мечтать. Для каждого человека Новый год — особенный праздник,
потому что он ассоциируется с запахом
детства, теплом маминых рук, уютом
родного дома, ожиданием подарков,
душевным трепетом от прихода Деда
Мороза.
Новый год дает возможность отвлечься от повседневных проблем и
забот. Уже в декабре мы начинаем выбирать подарки для самых близких и
любимых людей, украшаем свой дом,
ставим пушистую елку и погружаемся
в атмосферу волшебства.
Большинство людей отмечают
Новый год дома, в теплом семейном
кругу. А как было бы здорово выехать
за город! Вы только представьте вокруг
величественные сосны, все сверкает
огоньками, чистый хрустящий снежок
скрипит под вашими ногами, вокруг
тишина и покой! Встретив Новый год,
можно сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в снежки, запустить фейерверки,
покататься с горки, сделать кучу позитивных снимков на память, вдоволь насмотреться на звездное небо и загадать
самые заветные желания. А наутро, 1
января, выспавшиеся и отдохнувшие
от свежего воздуха, с удовольствием
сходите покататься на коньках или
лыжах, да и просто насладитесь природной красотой.

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!

Мы дарим
свободное
время!
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На праздник в Сочи
Перед новогодними праздниками многие задумываются, как и где отпраздновать Новый
год и как нескучно провести неделю каникул в январе. У многих есть мечта – хоть раз в
жизни встретить новый год под пальмами, под шум прибоя. И многие забывают, что для
этого необязательно далеко лететь и даже получать загранпаспорт.
Провести роскошный Новый год под пальмами в Сочи в конце декабря 2020-го – начале января 2021-го предлагают отели на берегу Черного моря. Снег в субтропиках выпадает крайне редко. Другое дело Красная Поляна, в 20-х числах декабря здесь стартует
горнолыжный сезон.
Долгожданное катание на горнолыжных склонах, специальное праздничное меню в
ресторанах, выступление музыкальных групп и шоу-программы и другие активные развлечения курорта – здесь есть все для превосходного запоминающегося отдыха!
Новогодняя ночь обещает быть не только снежной, но и жаркой! На главной сцене под
открытым небом состоится большой праздничный концерт, который задаст настроение на
все каникулы. Курорт подготовил для вас массу развлечений и шоу-программ на праздники, и концерт в новогоднюю ночь станет отличным началом незабываемых каникул!

Предлагаем туры с вылетом из Омска 29 декабря 2020 г. на 5 ночей,
завтраки включены в стоимость! Цены указаны за 2 взрослых!

BRIDGE MOUNTAIN 3*

РОЗА СКИ ИНН 3*
Отель расположен в сердце горного курорта «Роза Хутор» на высоте 1170 метров
над уровнем моря. Состоит
из 5 корпусов, в шаговой доступности от канатных дорог
и склонов курорта.

Отель удобно расположился в самом центре Красной Поляны, в пешей доступности кафе, магазины,
рестораны, туристические
объекты. СПА, хаммам, уютный ресторан.

От 74 484 рублей

От 72 755 рублей

ПРИЮТ ПАНДЫ 2*

Коллектив службы сбыта, маркетинга и ВЭС
поздравляет с юбилейным днем рождения
Масеевскую Наталью Васильевну!
Желаем везенья, карьерного роста,
В работе, конечно, бывает непросто,
Но ты так легко все решаешь задачи!
Желаем тебе мы побольше удачи,
И чтобы всегда повышали зарплату,
А переработок – ни часа не надо!
Побольше улыбок и поводов к смеху.
Тебя с твоим днем поздравляем,
коллега!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным
днем рождения Флегентова Сергея Павловича!
Спешим поздравить с днем
рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит
радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
Полнякова Игоря Петровича с днем рождения!

Симпатичный отель в
оживленном районе курорта,
до канатной дороги можно быстро дойти пешком.
Удобные номера, неплохое
обслуживание, вкусные завтраки. Для активного отдыха, спортивного отпуска.

От 83 533 рублей

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ КРАСНАЯ ПОЛЯНА 3*
Отель расположен в посёлке Красная Поляна у подножия величественной Аибги, напротив гостиницы «Пик
Отель». Канатная дорога находится в 10 минутах езды от
отеля.

От 77 671 рубля

В стоимость туров входит авиаперелет,
проживание в отеле, завтраки, медицинская страховка.
Спешите! Мест с каждым днем остается все меньше!
Менеджеры ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
подберут тур вашей мечты!
Цены действительны на момент публикации!

Еще больше предложений есть у наших
менеджеров, узнавайте по телефону.

770-507

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на
сайте: http://dialogaviatravel.ru/
в разделе «Поиск тура!»

Поздравляем с днем
рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся
стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет
радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!

Коллектив АО
«Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем Ибрагимова
Александра Панаховича,
Уличева Сергея Николаевича!
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь всегда вели.
Лишь радости, в делах – удачи,
Свершений новых и побед.
И только так – никак иначе.
Счастливых, ярких,
долгих лет!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной
датой Лемешко Алексея Владимировича!
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь
хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!
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поздравляем!
Инструментальный отдел поздравляет
с юбилеем Тищенко Кристину Олеговну!
В этот круглый день рождения
Принимай же поздравления.
Радости, тепла и света,
А в душе все время лета.
Цветов, улыбок, доброты,
Пусть исполняются мечты.
Любви взаимной на года,
Чтоб грела душу в холода!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Колесникову Наталью Владимировну
с юбилейной датой!
Уважаемая Наталья
Владимировна!
Желаем Вам уюта, радости и
счастья,
Приятных встреч и добрых
новостей!
Пусть будет жизнь удачной и
прекрасной
И состоит из самых лучших дней!

Коллектив отдела главного металлурга поздравляет
Максимова Олега Григорьевича с юбилеем!
Уважаемый Олег Григорьевич!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений!
Больших достижений и счастья!

Отдел главного метролога поздравляет
Ерошина Максима Александровича
с днем рождения!
Секрет мужского счастья в том,
Чтобы иметь работу, дом,
Друзей, здоровье и семью
И жить прекрасно, как в раю!
Тебе желаем в день рожденья
Мы это счастье получить,
И как подарок драгоценный
Беречь его, любить, хранить!

Коллектив административной службы
поздравляет с юбилейной датой
Симонову Эсмиру Фаиковну!
Пусть будет в жизни
все в порядке:
С семьей, финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда
в достатке,
Быть окруженною любовью.
Пусть жизнь летит
не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись
все планы.
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Петрова Михаила Ивановича!
Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен.
Душа ведь вечно молода,
Но С юбилеем! все же скажем!
Желаем радости и счастья,
А в доме – дорогих гостей!
Вы стали многих судеб частью.
Добра Вам, денег и идей!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с днем рождения
Сушко Татьяну Александровну!
Прекрасный возраст, юбилей!
Примите наши поздравления!
Пусть счастьем
светятся глаза
В прекрасный праздник –
день рождения!
Для женщин возраст,
как алмаз:
Сверкает, радует, играет...
И не грустите о годах,
Они вас только украшают!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет.
В чудесный яркий юбилей
Мы от души вас поздравляем!

Коллектив цеха № 5 сердечно поздравляет
Алхимову Светлану Алексеевну с днем рождения!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от теплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Коллектив экономической службы поздравляет с
юбилейным днем рождения
Титову Светлану Юрьевну!
Пусть будет больше
радостных мгновений,
Красивых комплиментов,
нежных слов.
Приятных встреч и новых
впечатлений,
Подарков милых, солнца и
цветов!
Пусть в жизни будет
каждая минута
Наполнена любовью и
теплом!
Гармонии, домашнего уюта
И счастья год за годом,
день за днем!
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Коллектив цеха № 5 поздравляет
с юбилейной датой Бабенко Андрея Евгеньевича!
Пусть будет каждый день
неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным,
Счастливым!
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди!
Удачи, с днем рождения!
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Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Ряполова Дмитрия Михайловича,
Видякина Юрия Сергеевича,
Неменко Станислава Олеговича!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения,
Всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем
Ковалева Сергея Геннадьевича!
Пятьдесят – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой вы шагали.
За спиной – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И успехов много было,
И счастливых, светлых дней!
Мы желаем быть здоровым,
Не сворачивать с пути,
И вперед всегда стремиться
Пятьдесят еще пройти!

Цех № 6 поздравляет с днем рождения
Горчакову Наталью Викторовну!
Пусть будет множество
желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет
ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни
сладкой,
Пусть светом полнится
душа!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
Маздакова Вячеслава Николаевича с юбилеем!
Однажды наступает
в жизни день,
И понимаешь, что прожил
уже полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины.
Человека!
Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с
надеждой, с упоеньем.
А поздравления родных,
коллег, друзей
Пусть будут самым
памятным мгновеньем!
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