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Выходит в свет с 1931 года

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Минувший год был очень непростым для всех нас, но мы прикладывали все усилия для достойного ответа вызовам времени, с честью
решали стоящие перед нами задачи. Хочу искренне поблагодарить всех
за понимание, самоотдачу и добросовестный труд!
Уверен, что 2021 год благодаря нашей целеустремленности, профессиональным и человеческим качествам каждого станет для предприятия
годом достижений. Пусть он принесет в вашу жизнь много радостных
событий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне!
С Новым годом!
Дмитрий Шишкин,

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало прекрасных мгновений, обогатил новыми впечатлениями, сделал нас
лучше и мудрее. В жизни каждого из нас произошло много событий.
Событий, которые дали нам уникальный опыт: достижения помогли
обрести уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки.
От всей души хочу пожелать вам в наступающем году мира, добра,
стабильности и душевного равновесия.
Крепкого здоровья вам, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии и успеха в решении поставленных задач!

генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

Признание

Среди лучших в России
АО «Высокие Технологии» снова подтвердило свой
статус одного из самых ответственных работодателей,
причем не только на региональном, но и на всероссийском уровне.
Ровно два года назад в декабре мы радовались известию о
том, что стали призерами федерального этапа отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства», заняв третье место среди предприятий России
за высокие достижения в социальном развитии. Такую высокую
оценку за работу в области социальной политики завод получил
впервые в своей истории. В этом году предприятие закрепило
свой успех, подтвердив статус одного из лучших работодателей в
России. По итогам работы в 2018 г. АО «Высокие Технологии» заняло третье место на федеральном этапе конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в номинации
«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в
организациях производственной сферы».
В омском регионе АО «Высокие Технологии» является
признанным лидером в реализации комплекса мер социальной политики на предприятии. Мы являемся неоднократными
победителями и призерами областных конкурсов «Лучший
работодатель Омской области». В декабре состоялось подведение итогов окружных этапов этого конкурса. По итогам
2019 г. АО «Высокие Технологии» было признано победителем
сразу в трех номинациях: «Обеспечение прав и гарантий работающим инвалидам», «Улучшение условий и охраны труда
в производственной сфере», «Социальная ответственность и
социальное партнерство». Еще в одной номинации – «Развитие кадрового потенциала» – мы заняли второе место. Итог,
которым можно гордиться по праву.

Периодичность – один раз в месяц

Игорь Попов,
вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания

Будни и праздники

Дед Мороз придет
по расписанию

Високосный 2020 год – сложный, неровный, непредсказуемый — готовится стать
историей. Он ввел в повседневный обиход слова пандемия, локдаун, дистанционка и
другие, прочно поселившиеся в нашей жизни вместе с коронавирусом, заставил пересмотреть систему ценностей и изменил взгляды на многое. Нашему коллективу, как и
всей стране, всему миру, пришлось учиться жить в новых реалиях. Сегодня, в отличие
от многих, мы можем себе сказать: мы это сделали. Мы выстояли и собираемся жить,
эффективно работать и развиваться дальше.

Социальное партнерство

Директор поблагодарил
наставников

В Омске завершился V открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskills Russia.
На церемонии награждения, состоявшейся 10 декабря в
Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского, победителей чемпионата поздравил генеральный директор
АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин.
В V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills Russia приняли участие более 200
учащихся учреждений профессионального образования,
которые соревновались в овладении профессиональными
навыками в двадцати с лишним конкурсных компетенциях.
Традиционно чемпионат вызывает интерес работодателей,
представителей Союза машиностроителей России, поскольку
демонстрирует уровень подготовки потенциальных кадров для
машиностроительных предприятий.
Предсказуемыми лидерами чемпионата по количеству
побед стали студенты Омского авиационного колледжа
им. Н.Е. Жуковского, с которым успешно сотрудничает наше
предприятие. Генеральный директор АО «Высокие Технологии»
Дмитрий Шишкин вручил благодарственные письма мастерам
производственного обучения за активное участие в подготовке
конкурсантов и проведении чемпионата. Победителей и призеров чемпионата поздравили также заместитель министра
промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области Игорь Лукьянов, первый заместитель председателя регионального отделения ООО «Союз
машиностроителей России» Владимир Дорохин, заместитель
директора филиала АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» по
управлению персоналом Яков Бучельников, заместитель директора – главный инженер ПО «Полет» Сергей Богочанов.

Ведущему инженеру-конструктору по нестандартному оборудованию Станиславу Алексеенко
и инженеру-технологу Анастасии Дейнеко, сыгравшим роли Деда Мороза и Снегурочки в новогоднем видеоролике,
пришлось в этом году прибегнуть к современным технологиям, чтобы поздравить детей заводчан

Ровно неделя понадобилась нашему коллективу в начале
апреля, чтобы переформатировать деятельность, выстроить
защитные барьеры, предупреждающие распространение инфекции, продумать все организационные моменты и... начать
планомерно работать. Не в авральном, а в штатном режиме.
Многое в этой ситуации зависело от нас самих, и коллектив
предприятия оказался на высоте. В течение года руководство
завода, представители медицинского центра, службы охраны труда неоднократно констатировали, что люди относятся
с большим пониманием ко всем ограничительным мерам,
вводимым на предприятии, демонстрируя высокую личную
ответственность и самодисциплину.
Каждый человек постарался сделать все, чтобы этот год
сложился для предприятия и коллектива как можно более
благополучно. Новый год мы встречаем с выполненными обязательствами, а значит, с чистым сердцем и надеждами на
лучшее. Праздник придет по расписанию ко всем, кто его так
ждет – к взрослым и детям. Заводчане и здесь постарались не

упустить ничего, не потерять ни одну из традиций, которыми
так дорожат в коллективе. Пусть новогодние поздравления
в этом году будут выглядеть иначе, но ведь главное, что они
будут. Так, в цехе № 5 нынче отказались от проведения традиционной лотереи, чтобы избежать массового скопления
народа. Вместо этого Дед Мороз со Снегурочкой обойдут всех
работников и каждому вручат символический новогодний подарочек. А вот на смену привычному формату поздравлений
детей заводчан пришел дистанционный. Три последних года
работники предприятия в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
объезжали заводские семьи и поздравляли детей. В этом году
Совет молодежи предприятия, профком и отдел по персоналу
нашли другой выход и решили записать для детей видеопоздравление. Их планируют впоследствии распространить через
мессенджеры, электронную почту и соцсети, чтобы каждому
ребенку Дед Мороз улыбнулся хотя бы с экрана.
С Новом годом, дорогие заводчане! С новым счастьем
и с новыми надеждами!
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МЕТАЛЛИСТ

в калейдоскопе будней
Профессионалы

Знак качества

Контроль успешно пройден
Дмитрий Русанов, директор по качеству:

Считанные дни остаются до всеми
любимого праздника – Нового года.
Это не просто начало нового календаря, а новые надежды, стремления
и, конечно, успехи. Все, наверное,
согласятся, что уходящий 2020 год
был для нас непростым и преподнес
немало неожиданностей. Коллектив
предприятия достойно справился со
всеми трудностями и научился работать в новых условиях.
Поставленные задачи по повышению качества и надежности и метрологическому обеспечению предприятия выполнены в полном объёме.
Мы успешно прошли плановый
инспекционный контроль в рамках
системы менеджмента качества на соответствие национальным и военным
стандартам РФ.
В течение 2020 года Правитель-

ством РФ активно внедрялись новые
требования в области метрологии, в
связи с чем была проведена огромная
работа по актуализации внутренних
документов СМК, регламентирующих
деятельность по обеспечению единства измерений на предприятии.
Несомненно, год наступающий
готовит нам новые испытания, и тем
приятнее будет встречать его в кругу
родных и близких.
Надеюсь, что наступающий 2021
год принесет нам больше стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Ведь Новый год – это всегда
новые победы и новые свершения!
Желаю вам сил и крепкого здоровья
для достижения поставленных целей!
Уважаемые коллеги, друзья! Примите
самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Дата в трудовой

Подошли к юбилею

В декабре 13 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.
По-настоящему впечатляющий трудовой стаж у ведущего инженера-электроника цеха № 7 Михаила Петрова. Михаил Иванович — пример преданности
однажды выбранному делу. В этом месяце он отпраздновал 45-летний юбилей
работы на предприятии.
30-летием трудовой деятельности ознаменовался декабрь для термиста у
печей на горячих работах цеха № 5 Виктора Кононкова.
15 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметил
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела главного метролога Александр Лиман.
10 лет на предприятии трудятся инженер по неразрушающим методам контроля 1-й категории отдела главного металлурга Гульжан Алиева, пирометрист
цеха № 5 Ирина Давидченко, техники по подготовке производства цеха № 1
Наталья Захарова и Надежда Каравай, инженер по инструменту 1-й категории
службы материальных ресурсов Светлана Кинева, инженер по качеству 1-й
категории отдела главного контролера Олеся Ковалева, техник по подготовке
производства цеха № 38 Евгения Мастерова, наладчик СПУ цеха № 1 Александр
Орлов, инженер автоматизированного планирования и учёта 2-й категории
производственно-диспетчерского отдела Ирина Павленко, ведущий инженерсистемотехник цеха № 7 Евгений Хирвонен.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем дальнейших успехов!

Найти и
обеспечить

19 декабря профессиональный праздник отмечали работники службы материальных
ресурсов.
День снабженца, сущес твующий в
России с 2001 г., до сих пор не утвержден
официально. Но этот факт вряд ли может
умалить значимость людей, главная задача
которых — обеспечить каждый производственный участок сырьем, материалами,
инструментом, спецодеждой, необходимым
технологическим оборудованием и запасными частями, приборами и комплектующими,
необходимыми для бесперебойной деятельности предприятия.
Больше 40 лет работает на этом поприще
начальник службы материальных ресурсов
Сергей Чабанов. Под его началом успешно
осуществляет свою деятельность Центр
снабжения, коллектив которого возглавляет
молодой, но очень грамотный специалист
Павел Бугаенко. Огромный объем работы
лежит на плечах ведущих экономистов по
материальным ресурсам Светланы Милениной, Людмилы Гафуровой, Марины Тимошенко и Аллы Гуммы. Это самые опытные
люди в коллективе, настоящие профессионалы, у которых многому можно поучиться.
Редкая добросовестность и глубокое
понимание задач текущего дня отличают
ведущего экономиста по сторонним связям
и кооперации Наталью Желдак, ведущего
инженера по комплектации оборудования
Марину Торговкину, инженера по комплектации оборудования 1 категории Елену Пулину, ведущего экономиста по материальным
ресурсам Марину Орлову, экономиста по
материальным ресурсам 1 категории Юлию
Воротникову. Важную миссию по обеспечению производства необходимым инструментом вносит инструментальный отдел под
руководством Сергея Щукина.

Знай наших!

Симпатии отдали Елене

Инженер-лаборант по промышленной санитарии 1-й категории отдела главного металлурга Елена Сенаторова завоевала приз зрительских симпатий в благотворительном фестивале
творчества «Омички-рукавички».
Организатором фестиваля, который проводился впервые,
выступила администрация Центрального округа. Идея его проведения преследовала благую цель — помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Участники фестиваля
продемонстрировали свои навыки рукоделия, предоставив на
фестиваль связанные своими руками варежки, без которых зимой не обойтись. В дальнейшем рукавицы будут переданы тем,
кто оказался в трудном положении и нуждается в поддержке.
Инженер-лаборант Елена Сенаторова не смогла остаться
в стороне от благотворительной акции.
– Может, это прозвучит банально, но совершать добро
-всегда хорошо, а когда что-то можешь сделать своими руками, то это вдвойне приятно, – говорит Елена. – Варежки я
вязала около месяца. Времени свободного было мало, поэтому
получалось вязать урывками. Тем более, что вязать обычные
варежки в мои планы не входило, мне хотелось сделать их
красивыми. Я связала рукавицы с рисунком «косы» и украсила бусинками. Сначала связала одни большие варежки, но
у меня осталась пряжа. Тогда родилась идея Family Look –
популярного сейчас семейного стиля. Так появилась пара
маленьких варежек для ребенка. Как говорил Марк Твен: «Не
упускайте случая делать добро». Я не упустила. Надеюсь, что
мои варежки согреют чьи-то ручки.
Работы участников фестиваля были выставлены для голосования в социальной сети Вконтакте. По его результатам
Елена победила с большим отрывом. Ее варежки были признаны самыми креативными.
Елену отметили дипломом администрации Центрального
округа, а также подарили билеты в театр и книгу.

Твои люди, завод!

У руля
производства

Сколько существуют АО «Высокие
Технологии», столько начальником
производства на предприятии работает
Александр Сурвилов. С учетом того, что
эту должность он занимал еще в бытность завода «Омскагрегатом», получается 13 лет. 19 декабря коллектив поздравлял Александра Петровича с 60-летним
юбилеем.
С Александром Сурвиловым замечательно
разговаривать на любые
темы. Кроме одной. Личной.
О себе он говорить категорически не хочет, избегая
любых проявлений внимания в свой адрес.
О человеке должны говорить не слова, а дела. Так
научили его когда-то отец
с матерью. Так он думал в
юности, когда только устроился на завод в цех № 38
доводчиком-притирщиком.
Так же считает и сейчас,
прожив на заводе целую
жизнь, насыщенную производственными авралами и
успехами, переживаниями и радостью, которую в глубине
души испытываешь всегда от хорошо сделанной работы. Его
сложно застать в кабинете. Большую часть времени он проводит на производственных площадках, там, где средоточие
заводской жизни, где происходят главные процессы и где
так необходимо присутствие человека знающего, опытного,
болеющего душой за производство.
– Мы познакомились с Александром Петровичем в 1987
году. Я был сменным мастером, а он работал доводчиком, –
рассказывает директор по производству Юрий Иванов. –
Это был высокопрофессиональный рабочий – добросовестный, аккуратный во всем. С тех пор мы прошли бок о
бок большой путь. Уже много лет он является моим основным помощником в работе, на которого можно положиться
во всем. У него есть такая черта – он в каждом человеке
стремится видеть хорошее, в отношении каждого старается
найти применение его лучшим качествам и в большинстве
случаев оказывается прав, такой индивидуальный подход
себя оправдывает.
Подойдя к такому весомому в своей жизни рубежу,
Александр Сурвилов без тени лукавства говорит, что завод — самая большая удача в его жизни.
– Я очень рад, что когда-то случай привел меня именно
сюда, и очень благодарен коллективу цеха № 38 и всем, с
кем я работаю, – говорит Александр Петрович. – Благодаря
этим людям, их поддержке, пониманию мне удалось войти
в одну реку дважды – вернуться на завод после перерыва, начать все заново и обрести свое место в коллективе.
Я этим всегда буду дорожить.

Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилеем
начальника производства
Сурвилова Александра Петровича!
Уважаемый Александр Петрович!
На предприятии Вы прошли длинный
путь, который отмечен неоднократными успехами и профессиональными
достижениями. Ваши уникальные знания, ценный опыт производственника,
требовательное, но справедливое отношение к окружающим проявлялись
на каждом из этапов Вашей деятельности и снискали Вам авторитет и
уважение всего заводского коллектива.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия,
бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Пусть всегда сопутствует удача в реализации всех Ваших планов!
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итоги года
Слово-руководителю

Счастье не приходит.
Приходит умение его видеть
2020-й год уходит, но вместе с режимом повышенной готовности оставляет после себя в наследство атмосферу
неопределенности и целый ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития предприятия. На самые важные из
них мы постарались найти ответы вместе с исполнительным директором Сергеем Малиновским.
– Сергей Константинович, уходящий год получился
для предприятия непростым по многим параметрам. Что
послужило тому причиной?
– Причин можно выделить несколько. Они носят как внешний, так и внутренний характер. Основные ресурсы предприятия складываются из трех составляющих. Первая и главная –
это люди, трудовой коллектив. Второе – это объекты эксплуатации, производственные площади, которые мы используем.
Третье – это товарно-материальные ценности, которые есть на
наших складах. Рациональное сочетание этих трех ресурсов и
есть залог эффективной деятельности предприятия. У нас же
между ними образовался дисбаланс. В частности, скопился
большой объем продукции, которую нужно было, во-первых,
доработать, а во-вторых, реализовать. Поэтому в конце 2019
года было принято непростое решение о переводе цеха № 1
с круглосуточного режима работы на односменный. В связи с
этим возник целый ряд сложностей, потому что процесс наращивания производства трудно раскрутить, но его так же сложно
остановить. А уже в апреле нас накрыла волна пандемии. К
внутренним проблемам добавился мощный внешний фактор,
который негативным образом сказался на производстве с точки
зрения непредсказуемости потерь рабочего времени. Если в
планах этот показатель составлял 14 %, то в реальности он
оказался гораздо выше, причем спрогнозировать такое развитие событий было никак нельзя.
– Что мы можем занести себе в актив в этом году?
– Самая глобальная наша задача — выполнение гособоронзаказа, и даже в непростых условиях этого года мы с ней
справились, не допустили срывов, не подвели потребителей.
Анализируя факторы, которые позволили нам это сделать, я бы
на первое место поставил умение коллектива работать единой
командой. Когда в апреле жизнь в стране замерла, промышленные предприятия остановились, и все метались в неопределенности, сколько это может продлиться, мы уже через неделю
всем коллективом вышли на работу. Насколько мне известно,
сделать это не смог больше никто. У кого-то перерыв затянулся, кто-то запускал на производстве отдельные участки, а мы
вышли в полном составе. Это стало возможным благодаря тому,

что была проведена большая подготовительная работа, причем
не для галочки, а очень качественно, в соответствии со всеми
требованиями, что впоследствии неоднократно отмечалось
надзорными органами по результатам проверок. Все службы
предприятия в тот переломный момент сработали максимально
четко, оперативно и эффективно. На мой взгляд, это главное
достоинство нашего коллектива — быть единой командой.
– В течение года предприятие активно работало над
освоением новой продукции. Будет ли эта работа продолжена?
– Безусловно. Мы будем расширять спектр нашей деятельности. Одна из главных задач на будущий год — наряду с
увеличением производительности труда наращивать скорость
освоения новых изделий. Под новыми изделиями подразумеваются не только агрегаты, которые мы осваиваем, но и детали,
сборочные единицы, которые мы делаем для предприятий,
работающих в разных сферах промышленности.
– Насколько за этот год шагнул вперед процесс автоматизации на предприятии?
– Работа в этом отношении была напряженная. Многие
моменты в ходе внедрения автоматизированной системы
требовали и продолжают требовать обсуждения, доработки,
но на данный момент почти все бизнес-процессы на заводе
переведены в систему 1C:ЕRP Управление предприятием.
Очень приятно, что сегодня уже никого не надо убеждать
в том, что система является мощным инструментом нашей
работы. В ней отражается все, что мы делаем, каждый шаг,
аккумулируется вся информация. Эта прозрачность позволяет
выстроить работу максимально эффективно, опираясь не на
собственные представления о том, как протекает процесс, а
на реальное положение дел. В коллективе уже оценили это
неоспоримое преимущество автоматизации.
Следующий этап – это отработка всех комплексных процессов, интеграция комплекса АСКОН с 1С 8:ЕRP. На предприятии
все процессы регламентированы, они проходят в строгом соответствии с инструкциями, и нужно, чтобы они нашли соответствующее отражение в системе. В идеале каждый сотрудник,
который идет на работу, должен иметь задание, зафиксиро-

ванное в системе, и в ней должно отображаться выполнение
всех его функциональных обязанностей.
– Сергей Константинович, в канун нового года люди
обычно строят планы на будущее. Нынче делать это особенно тяжело. Тревоги личного характера переплетаются
в сознании с более глобальными, и каждый задает себе
вопрос – будет ли в следующем году у него работа и достойная зарплата, если ли перспективы у предприятия?
– Что касается вопроса индексации заработной платы,
который возникает периодически, здесь каждый должен отдавать себе отчет, что она может быть увеличена только при
условии повышения производительности. А для того, чтобы
найти ответ на вопрос о перспективах предприятия, достаточно оглянуться вокруг и посмотреть, что происходит на его
территории. А на территории идут строительно-ремонтные
работы, благоустраиваются корпуса, производственные площадки, закупается оборудование, продолжается реализация
инвестпрограммы развития предприятия. Мы не свернули ни
один из проектов, все они получат продолжение в будущем,
но несколько в ином ключе. Ситуация, с которой мы столкнулись в этом году, заставляет корректировать планы. Но есть
все предпосылки для того, чтобы следующий год сложился
успешнее и благополучнее. У нас есть резерв производственных мощностей, будем решать, как использовать их в полную
силу. Есть отличный, работоспособный коллектив, который год
от года растет в профессиональном плане. Мы много сделали
для этого, предоставляя возможности для обучения, повышения квалификации, прохождения аттестации и будем дальше
продолжать эту работу.
Этот год нельзя считать показательным. Слишком много
внешних факторов вмешались в процесс и повлияли на конечный результат. И все-таки нужно понимать, что все в наших
руках. Никто не сделает нас счастливыми, кроме нас самих.
Эта формула «работает» как в отношении предприятия, так и
каждого из нас.Давайте будем ценить друг друга и работать
дальше так, как мы это умеем. На пороге Нового года хочу
пожелать всем здоровья, уверенности в себе, в коллективе и
в завтрашнем дне.

Осваивали и модернизировали

Александр Тимофеев, технический директор:
Подводя итоги года, хочется отметить организованное и слаженное
взаимодействие всех служб и подразделений, а также наших партнеров – АО «Омский агрегатный завод», АО «АК «Омскагрегат», ООО
«СК «Сибиком», ООО «Проект Лидер», благодаря которым в течение
года удалось осуществить большой объем работ.
Продолжалось освоение новой продукции. Проведены типовые испытания агрегата 4273 с бронзовым торцевым уплотнением, которые
прошли успешно. После дальнейших периодических испытаний он
будет запущен в серию.
Проведена технологическая подготовка производства ДСЕ для
агрегатов 4063, 4064, 4117А. В настоящий момент осуществляется
изготовление оснастки.
Освоено производство ДСЕ для ОАО ОНПО «Радиозавод им. А.С.
Попова» и управляющих клапанов двигателей РД-33, РД-93 для ПАО
«ОДК-УМПО». Изготовлена партия ДСЕ ЗКМ-100.
В течение года технический парк предприятия пополнился новым
оборудованием. В цехе № 5 на участке холодной штамповки была
установлена гильотина НГ4Г. На участке термообработки запущены
в эксплуатацию камерная и шахтная печь. В цех № 38 приобретен
внутришлифовальный обрабатывающий центр STUDER S131. Перечислены средства для приобретения станка лазерной резки в цех № 7
и установки химического никелирования на гальванический участок.
Их поставка ожидается в первом полугодии 2021 г.
В 2020 году был осуществлен большой объем ремонтных работ. В
корпусе 46а завершен капитальный ремонт сборочно-испытательного
участка. В здании произведена замена двух лифтов. На стадии завершения ремонт склада готовых деталей, осталось выполнить монтаж 3-й
очереди автоматизированных шкафов Hänel. Продолжаются работы
по размещению термопластавтомата.
В корпусе 41 осуществлен ремонт помещений группы подготовки
производства на 2 этаже АБК. Завершен ремонт участка БТК, в настоящее время идет приемка и монтаж оборудования. Завершаются
работы по устройству вентилируемых фасадов.
В корпусе 65 выполнена деактивация очистных сооружений. Приступили к демонтажу градирни и корпуса 31.

Возле корпусов 41, 44 и 46 обновлено дорожное покрытие.
Основным направлением в работе службы охраны труда являлось
осуществление контроля за выполнением мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников и состояние охраны
труда в целом.
В течении года аттестовано по вопросам охраны труда 737 работников предприятия, в том числе заводской комиссией 16 руководителей
и специалистов.
Организован периодический медицинский осмотр для 446 работников предприятия, в том числе 76 человек, работающих во вредных
условиях труда, прошли углубленный медицинский осмотр. Профзаболеваний не выявлено, все допущены к выполнению работ. Самые
искренние слова благодарности хочется сказать в адрес коллектива
медицинского центра, который с марта и по настоящий момент находится на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, обеспечивая постоянный контроль за эпидемиологической ситуацией на
территории предприятия и при этом оказывая весь спектр медицинских
услуг для работников предприятия.
Были продолжены работы по проведению специальной оценки условий труда, в текущем году проведена оценка на 154 рабочих местах.
С целью снижения риска возникновения несчастных случаев и
профзаболеваний проведена оценка профессиональных рисков в отделе главного металлурга на участке гальванических покрытий на 25
рабочих местах. В 2020 году снизилось число зафиксированных несчастных случаев на 55%, оформлено 4 акта по форме Н-1.
Выделенные средства из бюджета ГУ ОРО ФСС РФ на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний были направлены на
периодический медицинский осмотр и на приобретение путёвок санаторно-курортного лечения, которыми воспользовались 42 работника.
Сердечно поздравляю весь коллектив предприятия с наступающим Новым годом! Пусть он будет насыщен новыми планами,
творческими идеями, хорошими новостями, профессиональными и
финансовыми успехами. Крепкого вам здоровья, мира, удачи и отличного настроения!

«Проверку
на прочность
выдержали»
Юрий Иванов,
директор по производству:
Этот год останется в истории завода
как один из непростых периодов. Тому
способствовал целый ряд факторов, по
большей части объективного характера.
Тем не менее драматизировать ситуацию
не стоит. Мы не впервые сталкиваемся с
трудностями и умеем им противостоять.
Считаю, что очередную проверку на прочность, работоспособность, профессионализм наш коллектив выдержал, и в этом
есть заслуга каждого.
Особые слова благодарности хочу
сказать в адрес коллективов производственных цехов. Каждый на своем месте
старался делать максимум того, что от
него зависит. Такой высокий уровень самоотдачи, понимание своей личной роли
в выполнении общих задач достойны искреннего уважения.
Сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть он сложится
благоприятно для предприятия в целом
и каждого из нас в отдельности и станет
точкой отсчета для нового витка развития.
От всей души желаю всем здоровья, оптимизма, успехов, только радостных вестей
и добрых перемен!
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в калейдоскопе будней
Провожая 2020-й

Пусть все задуманное сбудется!
Дорогие заводчане!

В преддверии наступающего года особенно
верится в то, что наш мир должен стать лучше и добрее. Хочется надеяться, что счастье
и успех непременно придут в каждый дом и
в каждую семью. Уверен, что в наших силах
подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло, понимание и любовь!
Поздравляю трудовой коллектив предприятия и уважаемых ветеранов с наступающим
2021 годом, желаю крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех планов!
Отдельно хочу поздравить молодежь предприятия: не бойтесь преград, идите вперед
к своим целям, будьте честны, искренны и
трудолюбивы!
С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые коллеги!
В этом году было всякое: взлёты
и падения, успехи и печальные поражения. Но в наступающем году мы
уверенно возьмём курс на покорение
новых горизонтов, а полученный ранее
опыт будет нашим крепким фундаментом. Пусть в ваших семьях царят мир
и взаимопонимание, а любовь близких
людей неизменным горячим пламенем
согревает в любую минуту. Пожелаем
друг другу профессионального роста,
оптимизма и веры в себя!
Н.Н. Кирченко, генеральный директор
АО «АК «Омскагрегат»

И.И. Посивенко, директор по кадрам
и защите государственной тайны

Поздравляю коллектив
цеха № 2 и всего нашего
предприятия с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал для всех нас испытанием на прочность, но он же подарил нам
уникальный опыт, научил не пасовать перед
трудностями, сделал нас сильнее и мудрее.
Пусть наступающий новый год станет для
нашего коллектива удачным и плодотворным,
откроет новые возможности и позволит гордиться очередными достижениями.
Искренне желаю всем благополучия и
стабильности, неиссякаемой энергии и сил,
исполнения всех самых заветных желаний и
помыслов. Доброго здоровья вам и вашим
близким, счастья в новом году!
А.В. Трофимов, начальник цеха № 2

С Новым годом,
уважаемые коллеги!
Много насыщенных событий и перемен
произошло в 2020 году, но трудности только
сплотили наш коллектив. Желаю вам в наступающем году не терять целеустремленности и
рвения к лидирующим позициям, никогда не
опускать руки и с юмором подходить ко всем
возникающим сложностям, а наше упорство
и ответственный подход к делу помогут в увеличении выпуска продукции и реализации намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
М.В. Ваганов,
начальник цеха № 38

Поздравляю коллектив
цеха № 7 по ремонту
оборудования, а также другие
подразделения нашего
предприятия с наступающим
Новым годом!
Этот праздник наполнен особой атмосферой тепла и веры в лучшее. Надеюсь, что 2021
год, Год Быка, принесет предприятию новые
заказы и будет наполнен для всех сотрудников приятными моментами и положительными
эмоциями! Желаю всем здоровья, душевной
гармонии, успехов в работе, мира и взаимопонимания в семье!
М.Г. Попов, начальник цеха № 7

Дорогие коллеги!
С Новым 2021 годом!

Поздравляю наш
доблестный и сплоченный
коллектив
с наступающим
2021 годом!
Пусть каждый из нас в новом году
получит все, чего желает, о чем мечтает
и видит в лучших снах! Пусть ваши семьи будут счастливыми, пусть все наши
дела будут успешными, и главное – пусть
работа нам приносит не только финансовую радость, но и душевную. Здоровья
вам, энергии, оптимизма, гармонии и
всегда прекрасного настроения!
А.В. Муренец,
начальник цеха № 1

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!
В уходящем году происходило
много разных событий. Давайте
все, что нас может огорчать, оставим в прошлом. Пусть грядущий
год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Надеемся,
что наступающий 2021 год принесет нам больше стабильности
и уверенности в завтрашнем дне.
Желаем вам и вашим близким
здоровья, счастья, уюта в доме!
А.Ю. Фролов, начальник цеха № 5
председатель цехового
комитета Е.Ю. Черба

Этот яркий праздник, делающий долгие
российские зимы немного теплее и солнечнее,
для многих был и остаётся одним из самых любимых и долгожданных в нашем календаре. Он
объединяет людей, собирает родных и близких
у семейного очага, несёт в себе ожидание чуда,
символизирует веру в лучшее будущее.
Новый год – это праздник, который мы
считаем рубежом для подведения итогов прожитого года, точкой отсчета для новых дел и
начинаний.
Профсоюзным лидерам и членам профсоюза хочется пожелать, чтобы результаты
вашей кропотливой работы были всегда положительными и приносили удовлетворение и
уверенность в завтрашнем дне!
Желаю всем работникам добра, благополучия, профессиональных успехов, стабильной
работы, интересных событий, которые сделают
вашу жизнь ещё более насыщенной, разнообразной, позволят проявить свои таланты, находчивость и умение работать в команде, а в
семье – тепла, понимания и любви!
Несмотря на трудности, уходящий год сделал нас более сплоченными и мужественными,
научил нас терпению и взаимоподдержке.
Надеюсь, что наступающий 2021 год подарит нам много радости, увлекательных путешествий и приятных взаимоотношений!
К.В. Садукова, председатель профкома

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Пусть этот Новый год сотрёт все ограничения прошлого.
Пусть он вам дарит только радостные
встречи и нежные эмоции, великолепные идеи
и невероятную удачу!
Крепкого здоровья вам и неиссякаемого запаса сил, чтобы все трудности обходили
стороной! С Новым годом!
В.Н. Коротких, начальник цеха № 6
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не хлебом единым
По следам новогодних маршрутов

«А Дед Мороз,
оказывается, существует!»
Последние три года в конце декабря молодежная команда сотрудников предприятия в костюмах Деда Мороза и Снегурочки дружно отправлялась поздравлять детей заводчан с Новым годом. За это время молодые инженеры выросли в почти профессиональных артистов, накопили
немало новогодних историй и многим ребятам смогли подарить веру в чудо.
Наталья Дьякова, ведущий специалист по оценке и
развитию персонала отдела
по персоналу:
– Три года подряд я традиционно перевоплощалась в
Снегурочку. Каждый раз этого момента ждала с большим
нетерпением. Сделать кого-то
чуточку счастливее, особенно,
когда речь идет о детях – это
непередаваемые эмоции.
Что делают дети, когда мы
приходим их поздравлять?
Правильно, читают стихи или
поют песни. В прошлом году мы с Дедушкой Морозом, в роли
которого был Александр Батурин, заметили интересную тенденцию. Многие ребята пели песни под караоке. Такие вот
современные дети. В тот вечер мы наслушались много новогодних песен, а позже шутили, будто в караоке побывали.
Кроме того, на меня произвели самое приятное впечатление наряды ребят. Здесь дети и родители дают полную волю
фантазии. Мне больше всего запомнился наряд, который я
увидела на одной очаровательной девочке. Она очень мило
смотрелась в костюме елочки – зеленом платьице и шляпке.
С образами новогодних волшебников мы, можно сказать,
сроднились, «примеряя» их на себя и за пределами квартир.
По пути на очередное поздравление нам иногда встречались
дети, гуляющие во дворе. Представляете их удивление, когда
они нас замечали? Они просто гуляли, а тут вдруг идут Дед
Мороз со Снегурочкой. Конечно, просто пройти мимо, когда
они смотрят на тебя с таким восторгом, невозможно. Поэтому
мы всегда успевали немного пообщаться с ребятами и поздравить их с Новым годом.
Но был в моей практике и один казус. Сейчас я вспоминаю
с улыбкой, но тогда было не до смеха. Однажды мы с Вовой
Самойловым, бывшим председателем Совета молодежи, приехали поздравлять детей одного из наших работников. Все
прошло отлично, подарок вручили, дети довольны, но только
на улице мы поняли, что подарочный мешок Деда Мороза
остался в квартире. Казалось бы, нет ничего проще – нужно
всего лишь вернуться и забрать его. Но по стечению обстоятельств сделать это было сложно. Отец семейства был в это
время на работе, а на звонок по уважительной причине ответить не мог. Номера телефона его жены мы не знали, а дом
у них новый, и домофон еще не был подключен. Дело в том,
что когда мы шли к ним первый раз, нам просто повезло –
перед нами в подъезд заходила соседка, которая и открыла дверь.
Ждать пока кто-то зайдет или выйдет из подъезда у нас времени
не было, нас ждала следующая семья. Но как Дед Мороз придет
к детям без мешка, в котором лежат подарки? Спасибо коллегам,
которые нас выручили, оперативно доставив другой мешок. А
оставленный в квартире мешок на следующий день благополучно
доставил на работу и передал нам глава семейства.
Анастасия Нечепуренко, инженер по нормированию труда 1-й категории
экономической службы:
– Мне доставляет огромное
удовольствие видеть эмоции
детей, когда они получают подарок, который просили у Деда
Мороза. Я запомнила одного
мальчика лет десяти. Ребенок
написал письмо Деду Морозу,
в котором рассказал, что весь
год старался – слушался родителей, старательно изучал
английский язык, посещал
секции. А к Новому году он
мечтал получить новую игру для приставки. Надо было видеть
его счастливые глаза, когда Дед Мороз достал из мешка заветный подарок.

Екатерина Бушина, инженер по качеству 1-й категории отдела главного контролера:
– Несмотря на предновогодний ажиотаж, большое количество работы и личные дела, я
всегда с радостью соглашаюсь
хотя бы на один день стать Снегурочкой.
– В образе Снегурочки я
поздравляла с наступающим
Новым годом не только детей
сотрудников, но и участников
Великой Отечественной войны,
работавших на предприятии. В прошлом году в конце декабря мы
с Дедом Морозом навестили шестерых ветеранов. В каждом доме
нас ждал душевный и теплый прием. Мы видели, насколько старшему поколению заводчан приятно такое внимание. А мне в свою
очередь было приятно, что доверили такую почетную миссию.
Детей мне доводилось поздравлять, конечно, чаще, но это
не снижает степень ответственности. С детьми важно всегда
держать планку, ни на секунду не выходить из образа. Надо
уметь не только найти подход к каждому ребенку, но и уметь
сориентироваться в разных ситуациях. Был у нас случай, когда
у Деда Мороза немного съехала борода, которая держалась на
резинке, а ребенок, увидев это, сказал: «А Дед Мороз, похоже,
ненастоящий». Но мы с родителями быстро обыграли ситуацию,
переведя все в шутку.
Есть у меня и немного грустная история, свидетелями которой мы стали. Одна девочка давно мечтала о стеклянном шаре.
Когда его слегка потрясешь, в нем начинает лететь снег. Дед
Мороз вручил ребенку долгожданный подарок, но случилось
непредвиденное – шар упал и разбился. Но мы вместе с мамой девочки утешили ее, сказав что Дед Мороз ей принесет
новый шар.
Приятно осознавать, что дети с нетерпением ждут нашего
визита, учат стихотворения и песни. В прошлом году мне запомнилась девочка, рассказавшая стихотворение про Новый
год на английском языке. Это было оригинально и необычно.
А вообще, конечно, все молодцы, каждый ребенок по-своему
старается.
Я с большим удовольствием каждый год «превращаюсь»
в Снегурочку, чтобы порадовать детей. Здорово, что у нас на
предприятии работает такая неравнодушная молодежь. Многие
из нас сами еще недавно верили в существование Деда Мороза,
а теперь мы поздравляем ребят в образе главных новогодних
символов. Несмотря на то, что у многих из нас еще нет своих
детей, мы с удовольствием готовы порадовать детей коллег.
Сергей Павлов, ведущий
инженер по оборудованию
цеха № 7:
– В нашем деле важно не
только умение красиво поздравить, но и смекалка, потому что
дети сейчас очень сообразительные.
В прошлом году мы со Снегурочкой приехали поздравлять
девочку лет пяти и мальчика —
ученика пятого класса. Это дети
моей коллеги. Она мне заранее
рассказала, что сын помогал
сестренке писать письмо Деду
Морозу. По просьбе сестры он
попросил для нее куклу, а для себя ничего не стал просить. Дело
в том, что в Деда Мороза он уже не верит. Ну я ему и говорю:
«Раз ничего для себя не просил, я принес тебе только конфеты».
Но мне хотелось, чтобы в такой праздник ребенок поверил в
волшебство. Как известно, отличительной чертой Деда Мороза
является его пышная белая борода. Некоторые дети, конечно,
знают, что в большинстве случаев она приклеенная или держится
на резинке. А поскольку борода у меня своя собственная, я предложил ребенку убедиться, что я самый настоящий Дед Мороз.
Седые волосы и седая борода оказались для ребенка вполне

убедительными доказательствами. Но окончательным аргументом стало «волшебство». Я показал фокус, достав из варежки
конфету. На следующий день мама этого мальчика рассказала,
что после моего ухода он позвонил друзьям и рассказал, что Дед
Мороз-то на самом деле существует. Пусть в его жизни подольше
сохранится эта вера в чудо.
Еще одна интересная история связана с маленькой девочкой примерно трех лет, которую я приходил поздравлять. На
следующий день ей нужно было идти в детский сад на утренник, но девочка сказала родителям, что не пойдет, потому что
там Дед Мороз будет ненастоящий, а настоящий к ней уже
приходил и поздравил.
Есть у меня еще один фокус для ребятишек. Поздравляя детей, я иногда беру руку ребёнка и прикладываю к своей бороде,
доказывая, что она не приклеенная, а настоящая. Некоторым
ребятишкам выдергивал волосок из бороды, как старик Хоттабыч, и говорил, что теперь можно загадать желание, которое
сбудется. Но для этого необходимо сделать все, как я скажу.
Нужно зажать волосок в руке, загадать желание, а потом выйти
на улицу и «передать» его синицам. Детей обычно это очень
впечатляет. Папа одного мальчика мне позже рассказывал,
что ребенок четыре часа проходил с волоском в руке, думая
над тем, какое желание лучше загадать, а затем, как и было
поручено Дедом Морозом, бросил синичке.
Юлия Чекмарева, инженер-конструктор 1-й категории цеха № 7:
– Снегурочкой мне посчастливилось быть в течение двух
лет. Любопытно, что оба раза
мне случайно выпадал один и
тот же маршрут, те же адреса
и семьи. Все детки разные,
каждый по-своему интересен,
но особенно мне запомнился
один мальчик лет пяти. Обычно
Дед Мороз как главный зимний
волшебник находится в центре
внимания детей. Они учат для
него стихи, пишут письма, а потом ждут в гости. Но в моем случае было наоборот — ребенок
Дедушку Мороза почти не замечал, а от меня просто не отводил
взгляд, смотрел с таким восхищением и искренне верил, что я
настоящая Снегурочка. Это было очень мило. В такие моменты
чувствуешь себя способным сотворить настоящее чудо!
Максим Кузнецов,
начальник инженернотехнологического бюро
цеха № 7:
Мне нравится искренность
и непосредственность, которая есть в детях, но больше
всего подкупает их вера в
чудеса.
В прошлом году я пришел
к мальчику, который очень
ждал Деда Мороза. Увидев
меня, он с такой радостью
крикнул: «Дедушка, дедушка
пришел!» У ребенка был восторг, столько счастья, как будто он увидел родного человека.
В такие моменты еще отчетливее осознаешь, как много значит
это событие для ребенка. И здесь главное — оправдать его
ожидания. Когда я зачитал его письмо, адресованное Деду
Морозу, и достал из мешка долгожданный подарок, то счастью
ребенка не было предела.
Особенно приятно, когда приходишь поздравлять ребенка,
а в квартире собралась вся семья — дети, родители, бабушки
и дедушки. В бытовой суете взрослые часто перестают радоваться мелочам, а в такие моменты видишь, что они радуются
словно дети. Бабушки с удовольствием водят хоровод, родители тоже не отстают от праздничных развлечений. В этом и
есть настоящее новогоднее волшебство!
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Мир вокруг нас

Белокуриха зимой

Белокуриха - это город-курорт федерального значения. Тысячи отдыхающих посещают Белокуриху круглогодично.
Местные санаторно-курортные учреждения предлагают весь спектр услуг – от омоложения организма до лечения всех
видов болезней. Санатории Белокурихи славятся еще с советских времен. Давно известны своими целебными свойствами радоновая вода из термальных источников и пантовые ванны. Здесь развито массажное дело. Специалисты
здравниц владеют уникальными видами массажа — с помощью гречки, бамбуковых палочек, камней и меда.
Но Белокуриха ценна не только своими азотно-радоновыми водами, а и природой своих окрестностей - хвойными
лесами вперемешку с зарослями сибирского дуба и маньчжурского ореха. Кроме того, хороший климат и красивая
природа летом располагают к прогулкам в здешних местах, а зимой здесь можно кататься на лыжах.
Зима в Белокурихе мягкая, настоящие морозы длятся всего пару недель. В начале декабря открывается горнолыжный сезон. Здесь работает больше десяти трасс разной категории сложности. Большинство из них — простые,
которые подходят для новичков.
Горнолыжный сезон на Алтае зависит от выпавшего снега. Обычно его достаточно уже в конце ноября, а в первых
числах декабря проходят официальные открытия склонов. Если вы опытный лыжник, попробуйте подняться с помощью
канатной дороги на вершину горы Церковка и спуститься оттуда по пухляку.
Белокуриха привлекает и тех, кто хочет получить новые гастрономические впечатления. В уютных ресторанчиках
можно попробовать блюда из мяса алтайского марала, медведя, а также традиционные сибирские закуски из грибов,
ягод и овощей.
Белокуриха давно завоевала сердца сибиряков как одна из самых лучших здравниц Западной Сибири. Туристический сезон в Белокурихе продолжается круглый год.

«Сибирь», санатoрий,

Проживание: 04.01 - 09.01 (5 ночей).
Количество гостей: 2. Пакет услуг: проживание, 3-разовое питание (шведский стол)

«Алтай», санаторий
(бывший Алтай-West),

Проживание: 04.01 - 09.01 (5 ночей).
Количество гостей: 2. Пакет услуг:
проживание, 3-разовое питание
(шведский стол) в ресторане «Алтай»

от 34 650 р. на двоих

от 41 500 р. на двоих

«Аврора», санаторий,
от 35 340 р. на двоих

«Эдем», санаторий,
от 52 000 р. на двоих

Наступает
время чудес!
Дорогие наши клиенты и гости!
Коллектив ООО «ДиалогАвиаТрэвел» и базы отдыха
им. А.И. Покрышкина от всей души поздравляет вас с
наступающим Новым годом!
Желаем вам только положительных эмоций, новых
впечатлений, ярких моментов в 2021 году!
Пусть все мечты о путешествиях станут реальностью:
не отказывайте себе в удовольствии окунуться в ласковое
море, увидеть своими глазами исторические памятники,
отведать самые изысканные деликатесы интересной для
вас страны, прокатиться с ветерком на яхте, спуститься
с самого крутого горного склона и почувствовать себя
счастливым!
И, конечно, приезжайте к нам, на базу отдыха им.
А.И. Покрышкина, за свежим воздухом соснового леса,
красивыми пейзажами, душевным покоем!
И снова морозная зимняя свежесть
И запах душистый напомнят о том,
Что Нового года искристая нежность
Предчувствием счастья заходит в ваш дом.
Желаем любви вам большой и красивой,
Здоровья и теплый семейный очаг.
Пусть новый, грядущий, большой и счастливый,
Прекраснейший год начинает свой шаг!

Проживание: 04.01 - 09.01 (5 ночей).
Количество гостей: 2. Пакет услуг:
проживание, завтрак (шведский стол)
Проживание: 04.01 - 09.01 (5 ночей).
Количество гостей: 2. Пакет услуг:
проживание, 3-разовое питание
(шведский стол), оздоровительные процедуры

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

770-507
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.

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

Отдыхайте с нами! Отдыхайте у нас!
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Мир вокруг нас

Доставим угощения
к вашему столу!

Пусть Новый год будет особенным!
Настоящая домашняя
кухня и сладости от
«ОбедБанкет»!

С заботой о вас!
Доставка от
супермаркета «Океан»

Ресторан у вас дома!
Изысканные блюда от
шеф-повара!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел главного метролога поздравляет
с юбилеем Титову Светлану Викторовну!
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Шахматову Елену Юрьевну,
Антипину Наталью Николаевну,
Гришину Оксану Константиновну!

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!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с днем рождения
Жданова Максима Владимировича!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет ок!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет
с юбилейными датами
Ванкевича Александра Викторовича,
Шишкину Ирину Васильевну,
Вразовского Дениса Валерьевича!

29-07-01,
ул. 3-я Северная, 126,
ИП Титаренко И.А.,
ОГРН 306550111100048

37-20-40,
ул. Иртышская
Набережная, 12,
1-й этаж,
ООО «Обедбанкет»,
ОГРН 1185543005075

38-83-15,
ул. Иртышская
Набережная, 12,
3-й этаж,
ООО «Третий этаж»,
ОГРН 1095543020836

Мы вам желаем в день рожденья
Невероятного везения,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!
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Отдел главного технолога
горячо и сердечно поздравляет
Морозова Андрея Петровича
с золотым юбилеем!
Уважаемый
Андрей Петрович!
Большой практический
опыт, незаурядный характер
и творческий подход к решению стоящих задач
на протяжении нескольких лет позволяют Вам
успешно трудиться на ответственном посту.
Ваше чуткое и добросовестное отношение
к делу, помноженное на высокую работоспособность, а также редкие личностные качества отзывчивость, душевная теплота, принципиальность в решении проблем и поставленных задач
снискали Вам уважение со стороны коллег и всех
тех, кому довелось трудиться и общаться с Вами.
В этот замечательный юбилей желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания
близких, тепла семейного очага! Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа
остается молодой долгие-долгие годы!
Мира и добра Вам и Вашему дому!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
с днем рождения Лисина Андрея Леонидовича!
Желаем в жизни только
счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило
никогда,
И как стремительно года б твои
ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Инструментальный отдел поздравляет
с юбилеем Иванову Галину Владимировну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейной датой
Пасечника Станислава Валерьевича!
С торжеством,
С юбилеем красивым!
В этот день так
приятно желать
Жизни яркой, событий
счастливых,
Все идеи, мечты воплощать!
Пусть помогут
талант и везенье
Одержать много новых побед!
Смелых замыслов и вдохновенья,
Интересных
и радостных лет!
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Отдел главного м
етролога сердечно
поздравляет Мат
юшкову Людмил
у
Владимировну с
днем рождения!
Уважаемая
Людмила Владим
ировна!
С днем рождени
я, замечательный наш че
ловек! Быть
на ча ль ни ком ,
ко т ор ог о вс е
уважают и любя
т – непросто,
но у Ва с это от
ли чн о полу чается. Желаем
Ва
м здоровья,
достатка и всех
добрых благ, а всем
у
эт
сопутствуют уд
ому пусть
ача и везение, оп
тимистичное
настроение и аб
солютная уверен
ность в себе.
Пусть Ваш успе
х будет несокруш
им, а Ваше
счастье – неугас
аемым. Желаем,
чт
обы Ваша
жизнь всегда была
наполнена тольк
о
ва
нужными состав
жными и
ляющими, и в не
й всегда будет
место всему том
у, что Вам нравит
ся, и никогда
не будет пустот
ы, способной разр
уш
ить самый
увлекательный ми
р.

Коллектив глав
ной
бухгалтерии позд
равляет
Уличеву Маргари
ту Евгеньевну
с юбилейным днем
рождения!
От чистого серд
ца
мы вас поздравляе
м
И круглую дату
отметить хотим
.
Такой юбилярши
другой мы не знае
м,
А вас мы безумно
все ценим и чтим
.
Желаем удачи ва
м, мира и счастья
.
Мы рады, что с
вами мы очень бл
изки.
Пусть в жизни не
будет ни капли не
сч
астья,
Ведь так чрезвы
чайно нам дороги
вы.
Желаем прожит
ь еще долгие лет
а.
Такой же прекра
сною быть, как се
йч
ас.
И пусть пожелан
ия лестные эти
Всегда актуальны
ми будут для вас!

Цех № 38 поздрав
ляет с юбилеем
Синюшкина Викт
ора Владимирович

а!
С днем рождень
я спешим
Вас поздравить
И хотим Вам се
йчас пожелать,
Быть здоровым,
проблемы остав
ить
И с родными
свой день отмеча
ть!
Чтоб глаза Ваш
и счастьем горели
И душа от улыб
ок цвела,
В сердце радост
но песни звенели
И Ваш праздник
прошёл на ура!

Отдел главного т
ехнолога поздрав
ляет с днем
рождения Иванов
а Владимира Серг
еевича!
С чудесным праз
дником,
прекрасным юбил
еем!
Здоровья крепкого
, моментов
дорогих!
На сердце пусть
становится
теплее
От поздравлений
близких и родных
!
Пусть всё, что по
желают в юбилей
С любовью и теп
лом родные люди
,
Осуществится в
жизни поскорей
И каждый день ещ
ё счастливей
будет!
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