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Трудовые отношения

Договор
выполнен
в полном объеме
На заседании комиссии по заключению, выполнению и внесению изменений в коллективный договор, состоявшемся в январе, был заслушан отчет о
выполнении действующего на предприятии колдоговора за 2019 год.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Награда

Высокое звание –
дань профессионализму
Указом Президента России Владимира Путина доводчику-притирщику АО «Высокие Технологии» Алексею Брайченко за заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации».

Отчетную конференцию, в рамках которой представители работодателя традиционно докладывают
делегатам о выполнении колдоговора, в прошлом
году провести не удалось. В целях соблюдения комплекса мер против распространения коронавируса
на территории АО «Высокие Технологии» был введен
запрет на проведение массовых мероприятий. Это
ограничение продолжает действовать, поэтому отчетный доклад было решено заслушать на комиссии
по заключению, выполнению и внесению изменений
в коллективный договор.

Действующий коллективный договор на 20192022 гг. в новой редакции был принят на конференции трудового коллектива, состоявшейся 3 июня 2019
года. За отчётный период, прошедший с этой даты,
изменения в коллективный договор не вносились.
В ходе заседания комиссии с отчетом о выполнении коллективного договора выступил технический
директор Александр Тимофеев. Продолжение темы –
на стр.3.

На заводе Алексей Брайченко работает больше 30 лет.
В цехе № 1 его считают профессионалом сразу в двух областях –
токарном деле и доводке деталей. С первой специальностью он
познакомился еще в юности, когда пришел после армии на агрегатный завод и устроился в цех учеником токаря. Вторая в его
профессиональном арсенале появилась сравнительно недавно,
около 5 лет назад. Решение о смене рода деятельности он принял
осознанно и сегодня абсолютно убежден, что оно было верным.
Благодаря настойчивости, привычке подходить к любой работе
досконально и внутренней потребности делать хорошо все, за
что берешься, Алексею Александровичу удалось за довольно
короткий срок освоить основные премудрости процесса доводки
и достичь в новом для себя деле высокого уровня мастерства.
В цехе отмечают еще одно качество доводчика – несмотря на
наличие опыта, он продолжает очень критически относиться к
себе, и это еще больше способствует процессу профессионального совершенствования.

Добросовестный труд Алексея Брайченко неоднократно
отмечался на предприятии почетными грамотами, благодарностями. Его имя было занесено на заводскую Доску почета
в числе лучших работников предприятия. В 2017 году Алексея
Александровича поздравляли в коллективе с присвоением звания «Заслуженный работник промышленности Омской области».
Теперь его трудовые заслуги получили признание на федеральном уровне. Сам Алексей Александрович, человек по природе
очень скромный, их выдающимися не считает, но коллектив предприятия может искренне гордиться, что у нас работают люди, для
которых в профессиональном плане нет ничего невозможного. У
таких учатся не только секретам мастерства, но в первую очередь
отношению к делу, высочайшей ответственности, пониманию, что
качество твоей работы определяет качество конечного продукта.
Поздравляем Алексея Александровича с высокой и абсолютно заслуженной оценкой его труда и желаем, чтобы ему во всем
сопутствовал успех.

Признание

Губернатор
поблагодарил за труд
В канун Нового года губернатор Омской области Александр Бурков
вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий 35 омичам. В число награжденных вошли два представителя нашего предприятия – заместитель начальника цеха по ремонту
оборудования № 7 Валентин Красников и главный бухгалтер Галина
Степанникова.
Торжественная церемония награждения состоялась в парадном зале Законодательного
Собрания региона 29 декабря.
За заслуги перед Омской областью в развитии авиационной промышленности, успешном
внедрении в производство новейшей техники и технологий заместителю начальника цеха
№ 7 по ремонту оборудования АО «Высокие Технологии» Валентину Красникову присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Омской области». Главный
бухгалтер нашего предприятия Галина Степанникова за заслуги перед Омской областью в
совершенствовании финансовой системы удостоена почетного звания «Заслуженный финансист Омской области».
«Вручать награды тем, кто этого достоин, кто всю жизнь посвятил любимому делу и добился
в нем успехов – большая честь для меня и гордость, – подчеркнул глава региона Александр
Бурков, обращаясь к награжденным. – Год выдался непростой, очень тяжелый в связи с пандемией, с ограничениями, экономическим спадом. Но тем не менее предприятия продолжали
работать, аграрии выращивали хлеб, строители возводили дома, культура и образование от-

крыли для себя новый формат работы – онлайн, но особенно тяжело пришлось нашим медицинским работникам. Я считаю, что благодаря совместным усилиям мы все с вами выстояли.
Убежден в том, что мы с вами будем и дальше идти вперед. Благодаря вашей любви к своей
работе, к своей Родине, благодаря слаженной работе ваших коллективов, я убежден, что у
Омской области будут высокие результаты. Огромное спасибо за ваш труд, за вашу любовь
и стремление жить, творить и созидать».
Губернатор отметил, что среди жителей региона, удостоенных высоких наград, есть представители разных профессий, но всех их объединяет важное качество — умение жить интересами области и страны.
Коллектив предприятия в свою очередь поздравляет Валентина Николаевича и Галину
Владимировну с присвоением почетных званий и желает им дальнейших успехов в работе.
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завод: день за днем
Профсоюз

Дата в трудовой

За успехи в профсоюзной работе
В конце декабря 23 сотрудника предприятия были отмечены профсоюзными наградами
федерального и регионального значения.
Социальную значимость профсоюзной деятельности переоценить сложно. Это большая
командная работа, где вклад каждого в общественное дело ценен и важен. В канун Нового
года председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко вручил заводчанам
награды за вклад в развитие социального партнерства, плодотворную деятельность по защите социально-экономических прав трудящихся,
активное участие в профсоюзной деятельности
и в связи с 30-летием образования Федерации
омских профсоюзов.
Нагрудным знаком профсоюза «За содружество» награжден директор по кадрам и
защите государственной тайны, член двухсторонней комиссии по подготовке, заключению
или изменению коллективного договора, член
аттестационной комиссии Иван Посивенко.
Нагрудным знаком профсоюза «За активную
работу в цеховой организации» награждены
специалист по подготовке производства 1-й
категории отдела главного металлурга, председатель профсоюзной организации отдела
Лариса Тельманюк и заместитель главного конструктора по эксплуатации и надежности отдела
главного конструктора, председатель профсоюзной организации отдела Евгений Масеевский.
Почетной грамотой Центрального комитета
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности награждены технический
директор, сопредседатель двухсторонней комиссии по подготовке, заключению или изменению
коллективного договора, председатель совместного комитета по охране труда Александр Тимофеев, директор по производству, член комиссии
по трудовым спорам Юрий Иванов и начальник
медицинского центра, председатель профсоюзной организации отдела Анар Жетписова.
Благодарность Центрального комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности объявлена главному конструктору Алексею Трубину, начальнику отдела
по персоналу, члену комиссий по социальным

союзной организации предприятия Ксения
Садукова.
Благодарственным письмом Федерации омских профсоюзов награждены начальник бюро
подбора и учёта персонала отдела по персоналу, председатель профсоюзной организации
отдела Ольга Казакова, ведущий экономист
по материальным ресурсам службы материальных ресурсов, председатель профсоюзной
организации отдела Светлана Миленина, машинист моечных машин цеха № 6, председатель профсоюзного цехового комитета Ирина
Поливина, ведущий специалист по оценке и
развитию персонала отдела по персоналу,
секретарь Совета молодежи Наталья Дьякова.
Кроме того, за большой вклад в развитие

Лариса Тельманюк возглавляет профсоюзную
работу в своем отделе уже 15 лет

вопросам, по трудовым спорам, по проведению
СОУТ Наталье Барановой, начальнику цеха № 1
Александру Муренцу, ведущему специалисту по
финансовой работе главной бухгалтерии, члену
ревизионной комиссии Маргарите Уличевой,
председателям профсоюзных организаций цехов и отделов – ведущему инженеру по подготовке производства цеха № 1 Людмиле Антоненко,
мастеру производственного участка цеха № 2
Елене Лаевской, технику по подготовке производства цеха № 38 Светлане Нечаевой, технику
отдела главного технолога Елене Мухталовой,
руководителю группы измерительной оснастки
и специального инструмента отдела главного
метролога Елене Морозовой, технику службы
материальных ресурсов Марине Чернявской.
Юбилейным благодарственным письмом
Федерации омских профсоюзов награждены
генеральный директор Дмитрий Шишкин и
главный бухгалтер Галина Степанникова.
Почетной грамотой Федерации омских
профсоюзов награждена председатель проф-

Председатель ФОП Сергей Моисеенко поблагодарил Евгения Масеевского за активную
профсоюзную работу

профсоюзного движения Омской области юбилейным благодарственным письмом Федерации омских профсоюзов награждена первичная профсоюзная общественная организация
АО «Высокие Технологии».

От 15 лет
до полувека

В январе 10 заводчан отметили круглые даты своей профессиональной деятельности
на предприятии.
Золотой профессиональный юбилей отметил электромонтер АО «АК «Омскагрегат»
Александр Волков. 50 лет заводских будней
для Александра Александровича прошли незаметно, потому что, по его словам, каждый день,
проведенный на заводе, был ему в радость.
35 лет посвятила работе на предприятии
консервировщик цеха № 1 Багдат Ташмаганбетова. Человек безотказный, исполнительный и
очень добросовестный, она заслужила искреннее уважение тех, кто работает с нею рядом.
Беспрекословным авторитетом в своих
коллективах пользуются начальник химической лаборатории отдела главного металлурга
Татьяна Смагина и ведущий инженер по подготовке производства инструментального отдела Маргарита Щеглакова. Объясняется это
замечательными душевными качествами Татьяны Людвиговны и Маргариты Евгеньевны и
их огромным опытом — обе в январе отмечают 30-летний юбилей трудовой деятельности.
Четверть века работает на предприятии
ведущий экономист по материальным ресурсам центра снабжения службы материальных
ресурсов Марина Тимошенко. Марина Борисовна является очень грамотным специалистом, за что ее очень ценят в коллективе.
15 лет трудятся на заводе контролёр бюро
технического контроля цеха № 2 Юлия Безручкина, инженер по нормированию труда 1-й
категории экономической службы Ирина Борщева, уборщик помещений участка сервиса
административной службы Ольга Булатова,
комплектовщик по выписке паспортов цеха
№ 2 Евгения Корикова, слесарь-инструментальщик АО «АК «Омскагрегат» Николай Ильин.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной деятельности и желаем успехов
в работе!

Корпоративная культура

Дед Мороз пришел в цех

Повезло каждому

В цехе № 5 перед Новым годом каждый работник получил подарок от Деда Мороза.

В канун Нового года в цехе № 6 состоялась традиционная
беспроигрышная лотерея.

В производственных помещениях редко
можно услышать шутки, смех, а тем более
стихи и песни, но 28 декабря они доносились
из всех кабинетов и уголков цеха. Цеховой
профсоюзный актив успешно запустил в коллективе новогоднюю акцию под символическим
названием «Дед Мороз придет к каждому».
– В этом году мы из-за коронавируса приняли решение не проводить беспроигрышную
лотерею, которая всегда у нас проходит в канун Нового года, – рассказала председатель
цехового профсоюзного комитета Елена Черба. – Но совсем оставить людей без праздника
мы не могли. Год и так выдался непростой, и
очень хотелось, чтобы каждый почувствовал
новогоднее настроение. Поэтому решили, что

В коллективе цеха не стали отступать от
традиции и, хотя и с соблюдением ограничительных мер, провели новогоднюю беспроигрышную лотерею. Праздничное мероприятие
началось с приветствия начальника цеха Василия Коротких. Поздравив коллег с праздником, он рассказал о производственных планах

символические подарки каждый все-таки получит, а подарят их Дед Мороз со Снегурочкой.
Перевоплотиться на пару часов в сказочных
персонажей согласились слесарь механосборочных работ Александр Варго и инженер-конструктор Алина Рингельман. Они добросовестно
обошли все помещения цеха, поздравили буквально каждого человека и вручили подарок
– естественно, в обмен на новогоднюю песенку
или стих. Были те, кого просьба Деда Мороза
и Снегурочки заставала врасплох, но большинство с удовольствием подыгрывали своим
артистам, искренне благодаря их, а заодно и
профком за то, что среди производственных
будней сумели подарить коллективу праздник.

на следующий год, а также поблагодарил за
плодотворную работу в уходящем году. К
словам поздравления присоединилась председатель цехового комитета Ирина Поливина.
После торжественной части перешли
к развлекательной. Работники коллектива
разыграли юмористическую сценку на тему
уходящего года. В роли актеров выступили
Алексей Карсканов, Иван Пудов, Юлия Ошлакова, Мадина Кожевина. А в заключительной
части праздника состоялась беспроигрышная
лотерея среди работников.
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Актуально
Трудовое право

Отчётный доклад
о выполнении коллективного договора
по итогам работы за 2019 год
Оплата труда
С 1 января 2019 года были увеличены должностные оклады руководителям, специалистам и другим служащим на 3
тыс. рублей.
Работа в нерабочие праздничные и выходные дни оплачивалась в соответствии с коллективным договором и ТК РФ.
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, за классность и бригадирство, за вредные условия труда производились согласно коллективному договору.
Выплата заработной платы производилась в установленные сроки.

Социальные льготы и гарантии
Наши работники имеют социальную защищённость в соответствии с п. 5.1.1. коллективного договора. Регулярно, в
установленные законом сроки и в полном объёме согласно
утвержденным тарифам производятся начисления и перечисления страховых взносов: обязательного медицинского
страхования; обязательного пенсионного страхования; обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством; обязательного
социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Есть в этом разделе коллективного договора пункт «Обеспечить оздоровительные мероприятия».
Анализ работы медицинского центра за 2019 год:
• амбулаторный приём – 2850 чел.
• предрейсовый медосмотр – 2640 чел.
• простые медицинские услуги (инъекции и в/в кап. вливания) – 11 357 чел.
• перевязки – 395 чел.
• консультативный приём узкими специалистами –1171 чел.
• функциональная диагностика (ЭКГ) – 1015 чел.
• медицинский массаж – 577 сеансов.
• физиотерапия – 3326 чел.
• кислородный коктейль – 753 чел.
• лабораторная диагностика – 4780 показателей.
• аппаратная диагностика – 948 процедур.
• периодический медосмотр работников с вредным производственным фактором – 500 чел.
• диспансерная группа – пациенты, подлежащие регулярному контролю состояния здоровья по различным
заболеваниям 624 чел.
Летом отчётного 2019 года в ДОЛ «Спутник» отдохнули
104 ребёнка работников предприятия. Путёвки были выделены
всем желающим.
Новогодние мероприятия для детей работников:
– каждый ребёнок в возрасте со дня рождения до 16 лет
включительно был обеспечен новогодним подарком;
– билеты на новогодние профсоюзные елки распределялись по коллективам в зависимости от количества членов
профсоюза.
Для работников предприятия и членов их семей на льготных условиях был организован круглогодичный отдых на базе
отдыха им. А.И. Покрышкина и этот отдых пользуется большим
спросом уже на протяжении многих лет. Работники посещают
бассейн, тренажерный зал в современном физкультурно-оздоровительном комплексе по абонементам. Всего выдано в
подразделения 50 абонементов.
В 2019 году было организовано оздоровление работников
по курсовкам в санатории «Омский». Распределением путёвок занимается комиссия по социальным вопросам, и список
работников, получивших путевки, утверждается генеральным
директором, приказом по предприятию. Всего оздоровлено в
санатории 15 человек.
Средства, запланированные бюджетом на социальные
расходы, освоены.

Обеспечение занятости, повышение
квалификации сотрудников и
работа с молодёжью
В 2019 году отделом по персоналу было обучено 230 сотрудников предприятия более чем в 20 учебных заведениях
г. Омска, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Новосибирска
с целью повышения квалификации специалистов, их уровня
технических знаний и управленческих навыков, а также прохождения обязательной аттестации сотрудниками. С целью
реализации национальных и региональных проектов обучено
совместно с Центром занятости населения:
– 28 работников отдела главного контролера по программе повышения квалификации: «Работа специалистов метрологических подразделений и отделов контроля качества

продукции в условиях цифровизации машиностроительного
производства»;
– 5 работников отдела главного металлурга по программе
повышения квалификации: «Технологии повышения износостойкости, коррозионной устойчивости и эксплуатационных
качеств деталей и компонентов авиационных агрегатов»;
– 7 работников отдела главного метролога по программе
профессиональной переподготовки: «Метрология, стандартизация и сертификация».
С целью определения уровня владения работниками функционалом программных продуктов было сертифицировано 30
сотрудников (1 человек – САПР ТП Вертикаль, 19 человек –
КОМПАС-График, 10 человека – КОМПАС-3D).

2019 год в цифрах
5 млн. 478 тыс.руб. Было выделено на организацию отдыха работников на
базе отдыха им. А.И. Покрышкина
326 работников были награждены
различными наградами в качестве поощрения, из них 114 - наградами сторонних
организаций (в т.ч. ведомственными и
государственными - 14 чел.), 212 - корпоративными наградами.

899 работников обеспечены средствами индивидуальной защиты
1 млн 99 тыс. руб. потрачено на
повышение квалификации персонала АО
«ВТ», из них 773 тыс. руб. составляют средства федерального бюджета.
Для получения среднего профессионального образования
по заочной и вечерней форме обучения от АО «ВТ» направлено
порядка 10 работников в Омский техникум высоких технологий машиностроения, Омский авиационный колледж имени
Н.Е. Жуковского, а также 2 работника направлены в ОмГТУ
для получения высшего образования.
С целью формирования высококвалифицированного кадрового состава и обеспечения возможности объективной и
обоснованной ротации кадров отделом по персоналу реализуется система адаптации, оценки и аттестации персонала.
В 2019 году повысили уровень квалификации с присвоением более высоких разрядов – 87 рабочих, с присвоением категорий – 27 специалистов, подтвердили уровень необходимой
квалификации – 43 руководителя и специалиста.
Отдел по персоналу активно привлекает на предприятие
молодые кадры. Средний возраст работников на предприятии –
40 лет.
С целью более эффективной адаптации вновь принятых
сотрудников в 2019 г. было закреплено 67 наставников за
молодыми работниками.
В соответствии с разделом 6 «Положения о наставничестве
АО «Высокие Технологии» за эффективное наставничество по
итогам 2019 г. было поощрено 9 сотрудников, которым также
присвоено звание «Лучший наставник 2019 года».
С целью повышения престижа инженерно-технических
специальностей и привлечения кадров на производство отделом по персоналу АО «ВТ» проводится систематическая
профориентационная работа. Для школьников проводятся
экскурсии совместно с образовательными организациями.
За 2019 год проведено более 75 ознакомительных экскурсий, в которых приняли участие около 1300 школьников
и студентов.
Также отдел по персоналу регулярно принимает активное
участие во всех городских профориентационных мероприятиях, таких как ярмарки вакансий, ярмарки целевых мест
предприятий, Дни открытых дверей образовательных организаций-партнеров, встречи студентов выпускных и предвыпускных
групп с представителями промышленных предприятий города.
АО «ВТ» стало участником Всероссийской акции «Неделя без
турникетов», нетворкинга «Занятость молодым!» для обучающихся 9-11-х классов городских школ.
АО «Высокие Технологии» на постоянной основе взаимодействует с образовательными организациями среднего
профессионального и высшего образования.

В 2019 г. на базе нашего предприятия была организована
практика для 230 студентов. АО «ВТ» является участником
реализации программы целевой подготовки кадров, которая
осуществляется с 2011 года.
В 2019 году было заключено 27 договоров о целевом
обучении в ОмГТУ и ОмГУПС по техническим специальностям. Всего по целевым направлениям обучается 117
студентов. На реализацию мероприятий, предусмотренных
«Положением о мерах социальной поддержки студентов
очной формы обучения», в 2019 году было затрачено 226
тыс. рублей.
В 2019 году члены Совета молодежи АО «ВТ» приняли
участие в организации и проведении многих корпоративных
мероприятий, а также участие во внешних мероприятиях.
В 2019 году АО «ВТ» приняло участие во Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». На региональном уровне предприятие заняло
четыре первых места и два вторых.

Охрана труда
Запланированные мероприятия по охране труда на 2019
год выполнены в полном объеме, всего на них затрачено
18 388,9 тыс. руб.
• 42 работника предприятия прошли санаторно-курортное
лечение, из них 32 – работники предпенсионного возраста;
• 596 работников прошли обязательный медицинский осмотр;
• на 214 рабочих местах проведена специальная оценка
условий труда, из них на 82 рабочих местах подтверждены вредные условия труда. На конец года удельный вес
работающих во вредных условиях труда на предприятии
составил 9,5%;
• 167 работников получали молоко в связи с воздействием
вредных химических веществ, из них право на получение
молока подтверждено результатами специальной оценки
условий труда у 45 работников;
• произведен ремонт помещений с заменой освещения на
участке упаковки корп. 46а;
• монтаж приточной вентиляции на стержневом участке
корп. 45.
• запущен в эксплуатацию новый гальванический участок
с локальными очистными сооружениями.
В 2019 году зарегистрировано 9 несчастных случаев, потери рабочего времени составили 184 рабочих дня.
Причины каждого несчастного случая тщательно изучались, разрабатывались мероприятия по предупреждению несчастных случаев. Все мероприятия выполнены.
Во всех подразделениях регулярно проводятся инструктажи по охране труда, обучение и аттестация работников. Всего
за 2019 год обучение и проверку знаний требований охраны
труда прошли 486 человек.
Проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии осуществлялась специалистами по охране труда, комиссией третьей ступени трехступенчатого метода контроля.
Всего проведено 39 проверок в подразделениях, было выявлено 160 нарушений требований охраны труда. Кроме того в
цехах ведется работа I и II ступеней трехступенчатого контроля.
Все выявленные нарушения устранены.
Также осуществлялся производственный контроль состояния условий труда. Специалистами по промышленной
санитарии отдела главного металлурга произведено в цехах
и отделах 5578 инструментальных замеров величин вредных
производственных факторов, из них 2,7% не соответствуют
санитарным нормам.
Выявлены несоответствия санитарным нормам:
– по химическому фактору в цехах 2, 5;
– по шуму – в цехах 2, 5, 7, ОГМет;
– по микроклимату в цехе 5.
Работники, занятые на данных рабочих местах, получают
гарантии и компенсации за вредные условия труда.
Проведены ремонтные работы по улучшению искусственной освещенности в цехах 2, 5, отделе главного металлурга,
инструментальном отделе в службе материальных ресурсов,
штабе ГО и ЧС, службе безопасности и режима. Регулярно
обеспечивались углекислотой сатураторные установки в горячем цехе. Закрепленная за цехами территория содержалась
в порядке, своевременно убирались снег и мусор. Санитарно-бытовые помещения содержались в удовлетворительном
состоянии. В корпусе 44 организован уголок по охране труда,
приобретены и выданы в цех 7 по ремонту оборудования знаки
безопасности. Подразделения обеспечены журналами учета/
регистрации инструктажей.
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Твои люди, завод!
Штрихи к портрету

Путь длиной в полвека
10 января электромонтер АО «АК «Омскагрегат» Александр Волков отпраздновал полувековой стаж работы на предприятии.
Общий стаж – двести лет

Пятьдесят лет – это много или мало? Это вопрос риторический. Но когда речь идет о полувеке работы на предприятии,
не остается никаких сомнений – эта цифра по-настоящему
впечатляет.
Александр Волков родился и вырос в поселке Ачаирском
Омской области. С ранних лет для него примером во всем был
отец, который научил сына главному – любить труд и добросовестно к нему относиться. Эти важные принципы он привил
ему с раннего детства.
Жизнь в деревне накладывала свой отпечаток на быт –
дел по хозяйству всегда было с лихвой. Маленький Саша с
легкостью справлялся с разной работой – помогал косить
траву, пас по 500 голов телят, работал в огороде. А особой
радостью для него было, когда отец разрешал посидеть за
рулем его служебной машины ГАЗ-51. Как и многие мальчишки
в его возрасте, он мечтал стать водителем. Но, перебравшись
после окончания школы в город, устроился на завод имени
Куйбышева вслед за родственниками, которые в то время уже
трудились на предприятии.
Александр Александрович – представитель заводской
династии с внушительным стажем. На предприятии долгие
годы в цехе № 30 работала его тетя Нина Андреевна Старых.
Дядя Владимир Андреевич Волков трудился начальником цеха
№ 22. Всю жизнь посвятил заводу старший брат Анатолий Волков. Анатолий Александрович 47 лет работал на предприятии
электромонтером монтажной группы. Несколько лет назад он
ушел на заслуженный отдых. Таким образом, их общий семейный стаж на заводе достигает примерно 200 лет.
10 января 1971 года Александр Волков впервые перешагнул заводскую проходную. И за долгие 50 лет с заводом
расставался лишь однажды, когда отдавал долг Родине. В
1972 году от отправился служить в Псковскую десантную дивизию в спортроту. За время службы совершил 44 прыжка с
парашютом.

«Понял, что это мое»

В 1974 году, отслужив в армии, Александр Волков вернулся на родной завод. Он продолжил трудиться в должности
слесаря-электроремонтника по ремонту электрических машин
в цехе № 18.
– Электроцех, в котором я работал в то время, был достаточно крупным подразделением, – вспоминает он. – В нем
трудились около ста человек, мы занимались обслуживанием
всех цехов завода по части электрики.
В конце 70-х годов Александр Александрович окончил
школу мастеров. Успешное обучение по программе «Холодная
обработка металлов» открывало перед ним новые возможности. Несмотря на то, что станочником он не стал, эти навыки
пригодились ему в работе.
– Прошло уже 50 лет, а я прекрасно помню атмосферу,
которая царила на предприятии в те годы, – рассказывает
Александр Волков. – Завод был очень большой, около десяти
тысяч человек работали в то время. Утром целые вереницы
людей, как на демонстрацию, тянулись к проходным. Свой
первый рабочий день я запомнил хорошо. Начальник цеха
Юрий Андреевич Кожевников привел меня в цех, познакомил с коллективом. Приняли меня тепло. После этого он дал
время присмотреться, чтобы понять, мое это или нет. Полдня
я наблюдал, как работают другие. Для себя отметил, что работа интересная, вдумчивая, кропотливая. Как раз такая мне
по душе. Так я и остался на заводе. Работы было не просто
много, а очень много. А у меня было огромное желание как
можно быстрее все изучить. Конечно, на первых порах были
и сложности, не без этого. Достаточно трудно оказалось работать с электродвигателями постоянного тока. Дело в том,
что они были иностранного производства – Германии, Японии,
Чехословакии. Специализированной литературы по ним, которая помогла бы вникнуть быстрее, не было. Мы могли сначала
день, два, три разбираться, а только после этого приступали
к дальнейшей работе. В таких случаях требовалось упорство.
Все знания приходили с опытом.
Сегодня Александр Волков – один из опытнейших работников в коллективе. Он занимается профилактической работой
станков – зачищает контакты, снимает электродвигатели,
проводит замену подшипников, пускателей, автоматов и др.
Кроме того, он приходит на помощь в случае поломок. По любому вопросу, связанному с электрикой, обращаются к нему.
– Мне в работе помогает личная самоорганизованность,
строгое отношение к самому себе, трудолюбие, привитое с детства, – признается Александр Александрович. – Я бы не смог

работать в таком месте, где просто пришел, отсидел смену
и ушел. Мне важно видеть то, что я сделал, результат труда,
важно быть полезным. И, конечно, я люблю свою профессию,
завод, а без этого не встретил бы здесь полувековой юбилей
своей трудовой деятельности.

Из ученика в наставники

Неоценимую роль в профессиональном становлении
Александра Волкова сыграл его наставник Иннокентий Иннокентьевич Дроздовский, которого он называет учителем и
человеком с большой буквы, одним из лучших в своем деле.
Вчерашнего школьника он научил всему, что знал и умел сам.
Его помощь и советы не ограничились отведенным периодом
наставничества – это был человек, готовый прийти на помощь
всегда. Со временем их отношения из профессиональных переросли в дружеские.
Александр Александрович оказался прилежным учеником.
И уже через несколько лет в роли наставника выступал он сам,
обучая молодежь азам профессии. Несмотря на занятость, к
наставничеству он всегда относился со всей серьезностью.
Считал, если доверили ученика, то он за него в ответе. Из раза
в раз терпеливо и дотошно объяснял каждый вопрос. Более
десяти учеников попали в разные годы под крыло к Александру Александровичу. Показательным является тот факт, что
он постоянно поддерживает общение со всеми, даже с теми,
кто по разным причинам ушел с предприятия.

Доска почета
Многолетний труд Александра Волкова
отмечен наградами:
1979 – общесоюзный знак «Победитель социалистических соревнований
1979 года»
1988 – присвоено звание «Лучший работник» по итогам I квартала1988 г.
1989 – звание «Победитель социалистического соревнования»
1991 – звание «Ветеран труда»
2013 – знак «Агрегатостроитель» I степени

– Я крепко сдружился со многими моими подопечными,
хотя многие работают в других местах. Но мы общаемся, бывает, даже советуются со мной до сих пор по рабочим моментам.
А я всегда рад помочь, – делится Александр Александрович.

От велосипеда до книг

Александр Волков относится к числу тех людей, которые
не любят сидеть без дела. Каждая минута должна проходить
с пользой, – считает он.
Именно поэтому, устроившись на предприятие, он с головой окунулся в общественную жизнь. С детства любящий
спорт Александр Александрович долгие годы серьезно увлекался велогонками, неоднократно участвовал в городских и
областных соревнованиях. Своим спортивным достижениям
он нашел применение и на предприятии. В прежние годы он
был постоянным участником заводских спартакиад в соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам.
– Для заводчан в клубе «Металлист» работало много разных спортивных секций, можно было заниматься гимнастикой,
акробатикой, волейболом, теннисом, – рассказывает Александр
Волков. – Я ходил тренироваться и после работы, и в выходные.
Там я открыл для себя стрелковый спорт, которым очень увлекся.
Тир у нас был просто отличный, заниматься было одно удовольствие. А каждые полгода проходили соревнования между цехами.
Круг интересов Александра Волкова всегда был достаточно
разнообразен. В цехе знают, что Александр Александрович –
заядлый книголюб, а в заводской библиотеке – частый гость.
Историческая, военная, художественная литература вызывает
у него неподдельный интерес. Для чтения он использует любой
удобный момент. Утром, до начала рабочего дня, в обеденный
перерыв, вечерами и в выходные с большой долей вероятности
можно застать его за книгой.
Знакомое, пожалуй, каждому утверждение «Движение –
это жизнь» Александр Волков полностью разделяет, стараясь
ему следовать по жизни. Зачастую он предпочитает добираться от дома до работы и обратно пешком, преодолевая по 5 км
в каждую сторону, независимо от времени года.
– Я люблю всегда находиться в движении, – говорит Александр Александрович. – Даже в выходной, если полдня просижу без дела, то только устаю от этого. Поэтому занятие я
всегда себе найду. Если бы волшебным образом можно было
вернуться в прошлое и что-то изменить, то я бы ничего менять
не стал. Все, что сейчас есть в моей жизни – семья и любимая
работа – делает меня по-настоящему счастливым.
Кристина Выборкова
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не хлебом единым
Конкурс

Снеговики,
быки и елки

В канун Нового года на предприятии подвели итоги детского конкурса елочных игрушек, поделок и
рисунков.
Новый год – самый волшебный и любимый праздник детей, который они всегда
ждут с нетерпением. В этом году скрасить
период ожидания и провести время с пользой ребятам помог конкурс, организованный
профкомом предприятия совместно с отделом
по персоналу.
Требования для участия в нем были минимальны: нарисовать рисунок или смастерить
елочную игрушку, сделать поделку, а остальное – лишь полет фантазии ребенка.
В творческом конкурсе принимали участие дети и внуки работников предприятия
в возрасте от 3 до 16 лет. Подводя итоги,
организаторы отметили успех мероприятия –
конкурс запомнится не только огромным
разнообразием работ, но и рекордным количеством участников. Всего было передано в
профком 57 поделок и 64 рисунка.
Удивительной красоты рисунки на новогоднюю тематику, елочные игрушки и поделки (снеговики, елки, быки, скворечники,
рождественские венки и другие работы) были
подготовлены стараниями ребят. В работах
использовались подручные материалы – картон, цветная бумага, пуговицы, мишура, фетр,
вата, мех.

Из всех представленных работ была подготовлена экспозиция, размещенная в столовой.
Там же любой заводчанин мог отдать свой
голос за понравившуюся работу.

По итогам голосования среди елочных
игрушек и поделок победителем в номинации
«Самая нарядная лесная красавица» стала
Злата Круглий. Самой оригинальной поделкой
была признана поделка Серафимы Неверовой
«Новогоднее чудо», самая очаровательная
елочная игрушка под названием «Новогодняя
фантазия» вышла у Екатерины Данилейко, а
лучшая новогодняя игрушка «Веселая зверушка» получилась у Артема Штарева.
Лучшие рисунки были выбраны в трех
номинациях. Победительницей в номинации «Символ года-2021» стала Алиса Горн,
в номинации «Лесной пейзаж» – Алексей
Горбачев, в номинации «Новогодние волшебники и их снежные друзья» – Самира
Исабаева.
Победители получили дипломы и мягкие
игрушки. Все участники получили призы.
– Этот конкурс еще раз показал, как много
умных, творческих и креативных ребят среди
детей и внуков заводчан, – рассказывает
председатель заводского профсоюза Ксения
Садукова. – У большинства работ была очень
высокая техника исполнения, уровень рисунков нас впечатлил. Глядя на них, можно было
подумать, что выставка проходила в школе
искусств. Елочные игрушки и поделки тоже
порадовали своими идеями и воплощением.
Работ было много, все они были очень разными, но каждая без исключения оригинальна.
Радует то, что дети очень серьезно подготовились к конкурсу. Получились настоящие
произведения искусства!

Администрация Центрального
административного округа города Омска

75 добрых
дел
конкурс социально значимых
поступков

Давайте
делать добро
вместе!

Дорогие друзья, Администрация Центрального административного округа и совет молодёжи
АО «ВТ» организуют благотворительный сбор товаров для помощи животным. Наши активисты отправятся в приют для собак для оказания помощи.
Только общими силами мы сможем помочь братьям нашим меньшим! Приют нуждается во
многом. Список необходимых товаров для животных, которые вы можете принести:
• крупы, макароны;
• миски;
• корма (сухие или жидкие, главное –
• клетки для животных и переноски;
в запечатанной упаковке);
• мешки для мусора;
• лакомства;
• чистящие и моющие средства;
• пелёнки;
• одеяла или пледы (можно б/у,
• амуниция для собак (ошейники, поводки,
главное – целые).
намордники);
• Сбор проводится до 28.02.21. Все товары можно приносить на центральный склад.
• Обращаться к Чернявской Марине, предцехкому СМР. Тел. 11-68.

Мир увлечений

Новый год –
с новой картины

Контролер бюро технического контроля цеха № 38
Лилия Балукова создает удивительные по своей красоте картины в технике алмазной вышивки.
Эту красивейшую технику рукоделия
Лилия Ахматшовна впервые открыла для
себя четыре года назад. В магазине тканей
ее внимание случайно привлек набор для
творчества, который она решила взять «на
пробу».
Алмазную вышивку еще называют алмазной мозаикой за схожесть принципа
создания узора. Идея алмазной вышивки
заключается в создании картин из алмазных
страз, которые приклеиваются к основе на
напечатанную схему. Картины, выполненные в этой технике, выглядят оригинально и
очень красиво.
Первой работой Лилии Балуковой стала
небольшая икона, над которой они с супругом трудились на пару. Икону вышивали
вечерами по очереди. Вскоре супруг Лилии
Ахматшовны уехал в командировку, взяв их
совместную работу с собой, чтобы, коротая
вечера вдали от дома, закончить икону.
А начинающая вышивальщица взялась за новую картину, которая в настоящее время является самой большой в ее коллекции. Волк, изображенный на картине размером 40 на 60 см,
выглядит по-настоящему впечатляюще.
С тех пор каждый год из-под рук Лилии
Ахматшовны выходит не менее трех работ.
– У меня появилась хорошая традиция –
новый год начинать с новой картины, – рассказывает она. – Я всегда заранее приобретаю набор для вышивки, поэтому длинные
новогодние каникулы провожу с пользой.
В это время я каждый день по три-четыре
часа вышиваю, а если нахлынет азарт, то и
того больше – полночи могу просидеть. Когда я занята любимым делом, то кажется, что
и зима быстрее проходит. В отпуске я тоже
всегда использую возможность сделать картину. А в остальное время сажусь за вышивание, когда есть время или важный повод.
Одним из таких поводов стал грядущий
праздник в семье Лилии Балуковой. В марте
ее родители отпразднуют золотую свадьбу.
Специально к этому событию она планирует
вышить им в подарок пару белых лебедей.
Родители – одни из главных «коллекционеров» работ дочери. Удивительно, но у
самой Лилии Ахматшовны дома нет ни одной
своей картины. На вопрос, как же так вышло,
лишь разводит руками – все раздарила. Все
ее работы украшают квартиры родственников и друзей. А одна из них очень органично
вписалась в интерьер рабочего кабинета
Лилии Ахматшовны.
Каждая картина Лилии Балуковой – произведение рукодельного искусства. На ее
работах чаще всего можно увидеть людей,
животных, пейзажи.
– Больше всего мне нравится «создавать» животных и птиц, – рассказывает
Лилия Балукова. – Такие картины передают
характер и эмоции.
Для увлечения алмазной мозаикой необходимы усидчивость и внимательность, но в
работе контролером без этих качеств тоже
никуда. Для Лилии Ахматшовны такое хобби –
способ отдохнуть и расслабиться.

Лилия Балукова относится к числу тех
людей, которые постоянно развиваются и
проявляют живой интерес ко всему, что их
окружает. Неуемная фантазия и тяга к рукоделию побуждают мастерицу ставить перед
собой новые творческие цели. В ее ближайших планах – освоить алмазную 3D- и 5D- вышивку, чтобы картины выглядели еще более
реалистичными. А в самых смелых мечтах
живет идея полностью украсить одну из стен
своей квартиры картиной, выполненной собственноручно в технике алмазной мозаики.
Такие дизайнерские решения нынче есть, к
тому же они достаточно популярны.
Алмазная вышивка не единственное
увлечение Лилии Балуковой. Несколько лет
назад она освоила еще одно красивое хобби – создание композиций из воздушных
шаров. Увидев в интернете примеры таких
работ, вспомнила, как в детстве клоун ловко
и быстро из шара создавал фигурку. Так родилась идея научиться этому самой.
– Я первый раз попробовала – шар лопнул, – рассказывает Лилия Балукова. – Стало
интересно, почему так вышло. Тогда я стала
подробно изучать информацию в Интернете. Оказывается, в этом деле есть много
нюансов. Например, для меня стало открытием, что шары боятся жары, а не холода.
Находясь слишком близко к батарее, они
могут лопнуть. Я всем детям родственников
и знакомых преподносила на дни рождения
такой сюрприз. Делала из шаров фигуры
людей, животных, цветы. Мои композиции
были размером с рост взрослого человека.
Для того, чтобы сделать такую, на работу у
меня уходил целый день. Зато и дети, и даже
взрослые были в восторге.
Кристина
Выборкова

Вакансия
АО «Высокие Технологии» требуется на работу фельдшер, з/п до 30 000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться
по телефону 8-913-662-50-21 или на электронную почту
pr@omskagregat.ru
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Отдых в Белокурихе 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, но и природой
своих окрестностей – хвойными лесами вперемешку с зарослями cибирского дуба и
маньчжурского ореха. Кроме того, хороший климат и красивая природа летом располагают к прогулкам в здешних местах, а зимой 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 проходит официальное открытие
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.

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

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

770-507

Санаторий «Сибирь»
от 43 200 руб. на двоих
Проживание: с 8 февраля, 6 ночей.
Пакет услуг: проживание, 3-разовое питание (шведский стол),
оздоровительные процедуры.

Санаторий «Долина Алтая»
от 30 000 руб. на двоих

Проживание: с 8 февраля, 6 ночей.
Пакет услуг: проживание, 3-разовое питание по системе
«меню-заказ», оздоровительные процедуры.

Санаторий «Белокуриха»
от 45 600 руб. на двоих

Проживание: с 8 февраля, 6 ночей.

Пакет услуг: проживание, 3-разовое питание (шведский стол),
оздоровительные процедуры.

Санаторий «Центросоюз»
от 52 000 руб. на двоих

Проживание: с 8 февраля, 6 ночей.
Пакет услуг: проживание, 3-разовое питание (шведский стол),
оздоровительные процедуры.

База отдыха
им. А.И. Покрышкина
приглашает вместе провести
праздничные дни в феврале и марте.
14 февраля – день влюбленных
Живая музыка.
23 февраля – День защитника отечества
Живая музыка.
8 Марта – Международный женский день
Живая музыка.
Мастер-класс по изготовлению украшений.
14 марта – Масленица
Народные масленичные гулянья, игры,
проводы зимы.
Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отдых
в Чернолучье

Цех № 1 поздравляет с юбилеем
Хабарову Ирину Ивановну!
Пусть дни счастливой
вереницей
В прекрасном вальсе
закружат,
Душа поет, летит,
как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит
радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив цеха № 5
поздравляет с днем рождения
Верпатова Олега Федоровича!
Пусть полной чашей
будет дом
И все, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коттедж «КОРСАР»
Где провести прекрасные зимние дни,
не выезжая за пределы Омской области?
К вашим услугам база отдыха имени А.И. Покрышкина,
территория которой создана с учётом удобства гостей
всех возрастов.
Здесь приятно дружной семьёй или большой компанией провести несколько дней сибирской зимы, вдвоём
с любимым человеком подышать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», расположенный на базе отдыха, понравится и детям, и взрослым.
Он находится в сосновом бору, в стороне от спальных
корпусов. Рядом есть удобная мангальная зона, отдельно
стоящая баня, детская площадка. Вся инфраструктура у
коттеджа – только для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным столом и камином, две спальни, детская и игровая комнаты,
кухня, санузел.

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

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Маздакова Олега Николаевича!

7

770-50

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

Желаем мы тебе удачи,
Добра и радости сполна,
Решать сложнейшие задачи
Гораздо лучше, чем вчера!
Пускай мечта осуществится,
И все хорошее случится,
Пусть счастье тихое придет,
И только радость в жизни
ждет!

Административная служба поздравляет с днем
рождения Симонову Валентину Александровну!
Пусть каждый день с улыбки
начинается,
Душа от счастья пусть
всегда поет!
И все мечты заветные
сбываются,
И в сердце ласковом твоем
весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой
струятся,
А жизнь подарит море
наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой
день рождения!

Административная служба поздравляет с юбилеем
Соболева Александра Александровича!
С днем рождения поздравляем!
Финансовой стабильности
желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой
жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
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поздравляем!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилеем директора по качеству
Русанова Дмитрия Константиновича!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Гудырину Марию Игоревну и
Шестак Веру Николаевну с юбилейными датами!

Уважаемый
Дмитрий Константинович!
Изо дня в день Вы собственным примером доказываете,
насколько важно руководителю
быть не только профессионалом, но и целеустремленным,
настойчивым, энергичным
человеком. Вы обладаете скрупулезностью и твердыми принципами, которые
так необходимы в Вашей ответственной работе.
Пусть и в дальнейшем Ваше неравнодушие
и компетентность помогают вам в решении
любых задач, а удача сопутствует во всех начинаниях! Желаем крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемой энергии и оптимизма!

Уважаемая
Мария Игоревна!
Пусть Ваша жизнь будет
полна простых, но таких важных радостей – удачных дел,
приятного отдыха, интересных событий и встреч с любимыми людьми!
Уважаемая
Вера Николаевна!
Такой прекрасный юбилей
сегодня отмечается!
Пусть рядом множество людей душевных собирается,
Дом наполняется теплом,
цветами ароматными,
А дни все – счастьем и добром,
мгновеньями приятными!

Коллектив инструментального отдела
поздравляет с юбилеем
Ахметова Захарала Мутоляновича!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5,
Что можно мужчине
в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил,
долголетия,
Всех благ и возможностей
разных соцветие.
Карьерного роста –
ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилейной датой
Кубрина Владимира Михайловича!
С юбилеем, с днем рожденья!
Чтобы не было сомнений,
Чтоб по жизни все успели,
Никогда чтоб не болели!
Пусть душа счастливой будет,
И удача не забудет,
Чтоб в семье все было гладко,
И в делах чтоб без накладок.
Вам здоровья и любви,
Вдохновляющей мечты,
Чтобы в жизнь воплощена
Очень скоро бы была!

Отдел главного контролера поздравляет
с днем рождения Кожухарь Юлию Сергеевну!
Юлия!
Желаем счастья и добра,
Вечной радости, цветения!
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
день рождения!
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Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилейным днем рождения
Урусова Дмитрия Геннадьевича!
Вот настал твой юбилей.
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло — неважно,
Жизнь живешь свою отважно.
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
Бесконечно ты умен.
И хотим мы пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Бардусову Ольгу Геннадьевну!
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей!

Служба материальных ресурсов поздравляет
с юбилеем Калиту Ирину Рейнгольдовну!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут
счастливых,
Исполнения мечты!

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейной датой
Калинину Елену Юрьевну!
Сегодня торжественный день –
юбилей!
Пусть будет вокруг много
добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,
искренних слов,
И радуют яркие краски цветов!

Коллектив цеха № 1 поздравляет
Ионина Сергея Павловича с днем рождения!
Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет Бессонову Анну Юрьевну с юбилеем!
Пусть день рождения
радость принесет,
С подарками, цветами
в дом войдет.
И будет настроение отличным,
А праздник светлым, ярким,
необычным!

Служба материальных ресурсов
поздравляет с днем рождения
Шипицина
Виталия Владимировича!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

Коллектив цеха № 1 поздравляет
Харченко Дмитрия Анатольевича с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше грусти и печали,
Чтоб было больше
светлых дней,
А хмурые не посещали!
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С днем рождения поздравляем!
И желаем без хлопот
И без грусти жить в бескрайнем
Счастье – пусть всегда везет!
Пусть удача улыбнется,
Радуют пускай друзья,
Пусть в душе сияет солнце,
Ведь без этого нельзя!

Цех № 2 поздравляет с юбилейной датой
Жеровова Вячеслава Владимировича!
Желаем только процветания,
Доходов роста день за днем,
Успеха в каждом начинании
И вдохновения полный дом!
Пускай в душе таится счастье,
Побольше станет перспектив,
Сияет взгляд смелей и ярче,
Несет добро и позитив!

Цех № 1 поздравляет Бикметова
Фирдауса Франсовича с юбилейной датой!
С юбилеем Вас, родной,
С юбилеем, дорогой!
Пусть мечты осуществятся,
Пусть глаза вовсю искрятся!
Все-все-все пусть удается,
И сердечко пусть смеется,
Ну, а годы – не беда...
Ведь душа так молода!
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