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ПАМЯТЬ

Цветы у Вечного огня

На предприятии почтили память погибших
в Великой Отечественной войне.
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В
этом году исполнилось ровно 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. По всей стране прошли памятные церемонии, мероприятия, посвященные этой трагической дате.
Работники нашего предприятия 22 июня возложили цветы к
заводскому мемориалу Славы, а ровно в 12.15 по московскому
времени заводчане присоединились к акции «Всероссийская
минута молчания», отдавая таким образом дань памяти всем
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ПРИЗНАНИЕ

За успехи в
профессиональной
деятельности

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

В ФОКУСЕ ДНЯ

«НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЕМ –
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!»

Необходимость вакцинации для обеспечения стабильной эпидемиологической обстановки на предприятии и личной безопасности каждого стала
главной темой традиционной встречи генерального директора Дмитрия
Шишкина с молодежным активом, которая ежегодно проходит на заводе в
канун Дня молодежи.

В Омском научном центре СО РАН состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора,
который традиционно отмечается в последнее
воскресенье июня.
На мероприятие были приглашены представители 25
предприятий и организаций города – инженеры, изобретатели, авторы рационализаторских предложений. В их адрес
прозвучали поздравления от председателя Омского научного
центра СО РАН Валерия Карпова, министра промышленности, связи и научно-цифрового развития Омской области
Андрея Посаженникова, первого заместителя председателя
регионального отделения Союза машиностроителей России
Владимира Дорохина.
Среди специалистов, которых чествовали в этот день,
был работник нашего предприятия – ведущий инженер-конструктор по нестандартному оборудованию отдела главного
конструктора Станислав Алексеенко. Он награжден Почетной грамотой Омского регионального отделения Союзмаша.
Еще одну награду, приуроченную к этому празднику,
вручили на предприятии мастеру участка компрессорного
оборудования и оборотного водоснабжения цеха № 7 Игорю
Волчкову. За успехи в профессиональной деятельности ему
вручено Благодарственное письмо городской администрации.
Для заводской молодежи встреча с генеральным директором – важное событие

ЛЕТО-2021

На каникулы
в «Спутник»

Отдохнуть летом в детском оздоровительном
лагере «Спутник» смогут 100 детей и внуков
работников завода.

После годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, лагерь возобновил работу с учетом всех ограничений, предусмотренных в период непростой эпидемиологической ситуации.
Для отдыха детей заводчан был выделен самый комфортный летний период – с середины июня до конца июля. Сейчас
в «Спутнике» заканчивается вторая смена, во время которой
в лагере отдыхает 51 ребенок. Заезд третьей смены состоится
10 июля. В этот период провести летние каникулы в сосновом
бору смогут еще 49 человек.
По данным заводского профкома, детскими путевками в
лагерь обеспечены все желающие.

Дмитрий Шишкин поздравил активистку Совета молодежи
Анастасию Нечепуренко с наградой

Встречу с генеральным директором «Высоких Технологий»
в формате «без галстука» заводская молодежь ценит прежде
всего за уместную возможность задать первому руководителю
предприятия самые разноплановые вопросы и услышать его
точку зрения на события, происходящие на заводе, в городе,
в стране. В этот раз разговор начался с темы, которая сегодня
открывает все новостные выпуски, не сходит с первых полос
печатных СМИ и главных страниц интернет-ресурсов и затмила все другие темы в ходе «Прямой линии с президентом
Владимиром Путиным», которая прошла 30 июня.
Вакцинация. В чем наше спасение, почему прививку лучше
сделать сейчас – на эти и многие другие вопросы генеральный

Елена Антонова: приятно, когда ценят
твою работу

директор откровенно ответил молодежи. Дмитрий Сергеевич
подчеркнул, что во всем, что связано с вакцинацией, он не собирается уподобляться диванным экспертам, а ориентируется
исключительно на мнение профессионалов – представителей
врачебного сообщества, со многими из которых он знаком
лично. Их мнение однозначное – прививку делать нужно.
И чем быстрее, тем лучше, потому что вирус продолжает наступать. Предваряя вопрос о личном участии в вакцинации,
руководитель предприятия сказал, что сам он прививку уже
сделал и убедился, что переносится она достаточно легко, и
призвал участников встречи последовать его примеру.
Продолжение на с. 2.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
ЗНАЙ НАШИХ!

Спортивная копилка
пополнилась медалями
Работники АО «Высокие Технологии» стали частью большого спортивного праздника – спартакиады трудящихся Омской
области–2021, посвященной победе в Великой Отечественной войне.
В общей сложности заводчанам удалось завоевать 6 медалей различного достоинства – от золота до бронзы.
В этом году спартакиада стала XXIII по счету. Спортивный праздник проводится для привлечения трудящихся к занятиям спортом, пропаганды здорового образа жизни, сохранения спортивных
традиций в трудовых коллективах и определения сильнейших спортсменов и команд предприятий.
Организатором мероприятия выступили федерация омских профсоюзов, Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, дирекция по проведению мероприятий
в сфере физической культуры и спорта Омской области.
В соревнованиях, проходивших с 28 мая по 19 июня, принимали участие команды коллективов
предприятий и организаций города, входящих в состав федерации омских профсоюзов.
В различных видах спорта приняли участие многие подразделения нашего предприятия – цеха
№ 1, 2, 7, экономическая служба, отдел главного технолога, отдел главного металлурга, служба сбыта,
маркетинга и ВЭС, отдел по персоналу, служба материальных ресурсов, производственно-диспетчерский отдел.
29 мая заводчане приняли участие в турнире по настольному теннису, ставшем первым этапом
спартакиады. Отстаивать честь предприятия вышли шесть работников – Роман Хворов, Екатерина
Королькова, Александр Покотило, Дарья Торик, Яков Шихов, Юлия Клещинская. Всего за победу
боролись двадцать два любителя этого вида спорта. Нашей команде удалось завоевать четвертое
общекомандное место из десяти.
В этом году в программе спартакиады появился еще
один вид – соревнования по рафтингу. 12 июня этим видом
спорта открылся второй этап спартакиады. Желающих попробовать свои силы среди заводчан оказалось немало –
Максим Климов, Екатерина Королькова, Наталья Мерц,
Павел Ошлаков, Сергей Кишеньков, Ирина Любарец, Дарья Торик, Константин Цынгалов. Соревнования проходили
в затоне Иртыша, а за победу боролись 13 команд. В этом
виде спорта наши коллеги пробовали себя впервые и войти
в список сильнейших им не удалось, однако они получили
полезный опыт и массу эмоций.
Заключительный третий этап завершился фестивалем
спорта трудящихся, который состоялся 19 июня.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, в которых работники предприятия заняли восьмое
место, выступили Екатерина Королькова, Владимир Воробьев, Дарья Торик, Павел Ошлаков.
Состязания по гиревому спорту для заводчан прошли
успешно. Они продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав сразу три ступени пьедестала. В личном
зачете соревнования проходили в разных весовых группах
и возрастных категориях. Уверенную победу одержала
Ирина Любарец, второе место заняла Татьяна Сергиенко, бронзу получил Максим Климов. В командном зачете
молодые люди заняли второе место.
В личном первенстве по плаванию бронзу завоевала
уборщик помещений Евгения Кательникова.
Особую атмосферу празднику придали соревнования
спортивных семей. В них принял участие наладчик СПУ
цеха № 1 Константин Рыжов со своей семьей – супругой
Татьяной и 6-летней дочерью Полиной. Проявив спортивный дух, семья заняла третье место.
– Вся наша семья очень любит спорт, – рассказал
«Металлисту» Константин Рыжов. – Я постоянный участник заводских спартакиад, а дочь и супруга всегда ездят
со мной в качестве группы поддержки. Когда появилась
возможность поучаствовать всей семьей, то близкие с энтузиазмом поддержали эту идею. Первым испытанием для
нас стала легкоатлетическая эстафета. Я пробежал 250
метров, жена – 100 и дочь – 50. После этого были соревнования по дартсу и прыжкам с места. Когда мы узнали, что
вошли в тройку сильнейших и получили бронзу, то были
очень счастливы. Особенно дочь. В качестве награды нам
вручили медаль и грамоту.
В целом АО «Высокие Технологии» по итогам спартакиады трудящихся Омской области–2021 заняло четвертое место.

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Годы сложились в юбилей
В июне семь сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.
Внушительным трудовым стажем работы на предприятии длиною в 35 лет обладает
машинист моечных машин цеха № 38 Ольга Будыко.
20-летием трудовой деятельности ознаменовался июнь для заместителя главного технолога по производству Сергея Борщева и руководителя службы охраны труда Марины
Фоминой.
15 лет трудового стажа за плечами у лаборанта спектрального анализа отдела главного
металлурга Ирины Лукьянченко.
10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили экспедитор
цеха № 1 Ирина Хабарова, главный экономист планово-экономического отдела АО «Омский
агрегатный завод» Сергей Лукьянов, дежурный слесарь-сантехник участка обслуживания
сетей АО «Омский агрегатный завод» Павел Башуров.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной деятельности и желаем успехов
в работе!

В ФОКУСЕ ДНЯ

«Не играйте с огнем –
сделайте прививку!»
Окончание. Начало на с. 1.

При этом генеральный директор подчеркнул, что, хотя ситуация с распространением
коронавируса в области сложная, на нашем заводе не собираются следовать политике
других предприятий, где сегодня работникам не оставляют права выбора, вынуждая
либо вакцинироваться, либо идти с вещами на выход. Но руководство очень надеется,
что каждый из сотрудников все-таки примет решение, о котором потом ему не придется
жалеть, когда его или его близких настигнет коварный «индийский штамм», который
сегодня поражает все большее количество людей.
Дмитрий Шишкин сердечно поздравил собравшихся молодых специалистов с наступающим Днем молодежи, поблагодарил их за активную жизненную позицию и вручил
награды, приуроченные к празднику.
Почетную грамоту Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Дмитрий Шишкин передал от имени ведомства инженеру-технологу 1-й категории отдела главного технолога, председателю заводского
Совета молодежи Александру Федоруку. Благодарственным письмом Министерства
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области
награждена инженер по нормированию труда 1-й категории экономической службы
Анастасия Нечепуренко. Благодарственного письма Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области удостоен руководитель группы линейноугловых измерений Павел Марталлер. Благодарственным письмом администрации Центрального административного округа города Омска награждены кокильщик-сборщик
4-го разряда цеха № 5 Дмитрий Гооге, токарь 4-го разряда цеха № 6 Павел Ошлаков,
техник по подготовке производства отдела главного металлурга Анастасия Тельманюк.
От имени профсоюзного комитета молодых заводчан поздравила исполняющая обязанности председателя профкома Елена Черба. Елена Юрьевна отметила, что очень
приятно на производстве взаимодействовать с такой молодежью – активной, целеустремленной, откликающейся на любые предложения и инициативы, и вручила награды
федерации омских профсоюзов.
Почетной грамотой областной профсоюзной организации награждена одна из самых активных представительниц заводского Совета молодежи инженер-лаборант по
промышленной санитарии 1-й категории отдела главного металлурга Елена Сенаторова. Благодарственное письмо федерации омских профсоюзов вручено экономисту 1-й
категории экономической службы Елене Антоновой, слесарю-испытателю 5-го разряда
Кириллу Глушко, специалисту по ВЭС 1-й категории службы сбыта, маркетинга и внешнеэкономических связей Ирине Любарец.
На прощание Дмитрий Шишкин еще раз напомнил, что его дверь для активистов
заводского молодежного движения всегда открыта, и он готов к обсуждению любых
вопросов и тем.
Светлана Исаева

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии АО «Высокие Технологии»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ведущий специалист в отдел договоров (юр. образование), до 40 000 р.,
Инженер-технолог, 20 000–35 000 р.,
Инженер по качеству, 24 200–32 340 р.,
Инженер по метрологии, 20 000–33 000 р.,
Инженер по КИПиА, до 35 300 р.,
Техник по подготовке производства, 25 900–37 900 р.,
Контролёр станочных и слесарных работ, 17 800–27 000 р.,
Контролёр измерительных приборов и специального инструмента, до
33 900 р.,
Заливщик металла, 31 000–35 500 р.,
Обрубщик (обработка литья), 27 500–36 500 р.,
Сварщик пластмасс, 19 000–21 850 р.,
Грузчик-экспедитор, от 30 000 р.,
Экспедитор, 23 200–35 700 р.,
Машинист моечных машин, от 20 800 р.,
Уборщик помещений, от 18 000 р.
По вопросам трудоустройства обращаться: 8-913-662-50-21.
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АКТУАЛЬНО
ЗДОРОВЬЕ

ЗАЩИТИ СЕБЯ! ПРОЙДИ ВАКЦИНАЦИЮ!
Пока многие раздумывают, делать прививку от COVID-19 или нет,
продолжая сомневаться в необходимости вакцинации, коронавирус
продолжает наступать. В России суточная цифра заболевших растет
угрожающими темпами и сегодня подбирается к 20 тысячам человек.
В Омской области в сутки фиксируется уже более двух сотен заболевших. 22 июня региональный Роспотребнадзор официально заявил о
начале третьей волны коронавирусной пандемии. Единственным способом остановить ее медики и ученые считают вакцинацию, которая
позволит сформировать коллективный иммунитет.
Нужно ли готовиться к вакцинации?
Вакцины от новой коронавирусной инСпециальной подготовки вакцинация не
фекции COVID-19.
Несмотря на широкое применение не- требует.
При подготовке к
специфических провакцинации против
филактических мер и
В день вакцинации – выходной
новой коронавирусной
мероприятий, разраинфекции COVID-19
ботка иммунологичеНа нашем предприятии разрабопроведение лабораских лекарственных
тан и утвержден комплекс мероприторных исследований
препаратов – вакцин –
ятий, призванных стимулировать
на наличие иммунои широкая вакцинация
работников завода на участие в
глобулинов классов
населения против новакцинопрофилактике. Согласно
G и М к вирусу SARSвой коронавирусной
приказу, каждому сотруднику, реCoV-2 не является обяинфекции COVID-19,
шившему поставить прививку, в
зательным.
позволяющая сформидень вакцинации предоставляется
К вакцинированию
ровать коллективный
оплачиваемый выходной.
допускаются лица, не
иммунитет, остается
Ежемесячно для работников,
имеющие противоосновным способом в
которые прошли полный курс вакпоказаний к данной
борьбе с пандемией
цинации, планируют проводить на
процедуре. В день прои главным средством
заводе лотерею с розыгрышем
ведения вакцинации
контроля за ее распропризов.
перед процедурой вакстранением. По сути,
О своем намерении вакцинироцинации проводится
вакцина от новой короваться нужно сообщить руководитеобязательный осмотр
навирусной инфекции
лю подразделения, который подает
врачом с измерением
COVID-19 сегодня касписки желающих в медицинский
температуры, сбором
кой-либо альтернативы
центр.
эпидемиологического
не имеет.
анамнеза, измерениБезопасность вакем сатурации, частоты сердечных сокращецин и риски вакцинации.
Практически любая действующая вакцина ний, артериального давления, аускультацией
от новой коронавирусной инфекции COVID-19 дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
имеет приемлемый профиль безопасности и осмотром зева и заполнением информированв целом, по мнению Всемирной организации ного добровольного согласия.
Можно ли и нужно ли делать прививку
здравоохранения, сертифицированные вакцитем, кто переболел новой коронавирусной
ны являются безопасными.
Риск возникновения тяжелых осложнений инфекцией COVID-19?
Вакцинация лиц, переболевших новой
во время и после болезни новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 значительно выше, чем коронавирусной инфекцией, показана,
вероятность появления возможных незначи- если человек переболел больше 6 месяцев
назад.
тельных побочных реакций после вакцинации.

Как проходит вакцинация от COVID-19
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ПРОИЗВОДСТВО
ШКОЛА МАСТЕРОВ

ВОЗРАСТ МАСТЕРСТВУ НЕ ПОМЕХА

26-летний мастер корпуса № 7 Дмитрий Марьин – самый молодой представитель мастерового состава предприятия. Работа со студенческой скамьи, желание учиться и перенимать опыт у старших
коллег дали свои плоды – Дмитрий стал мастером всего в 23 года.
Тяга к знаниям

«Не тушить пожары,
а предотвращать»

В самоопределении Дмитрия важную роль сыграл его отец,
который стал для него примером во всем. Он всю жизнь проНа рабочем месте в кабинете Дмитрия можно заработал водителем, поэтому любовь к технике сын перенял от стать нечасто. Большое количество производственнего. В детстве часами пропадал с отцом в гараже, занимаясь ных вопросов, которые нужно решить в срочном
ремонтом автомобиля. Несмотря на то, что молодой человек порядке, требуют его непосредственного участия.
не пошел по стопам отца, свой жизненный путь он так или
– В работе я проявляю особую внимательность
иначе связывал с техникой. Дмитрий принял решение получить к мелочам, иногда граничащую с дотошностью, –
профессию электрика, посчитав ее достаточно перспективной. признается Дмитрий. – Считаю, если взялся что-то
Электрики требуются практически везде, поэтому работа делать, это должно быть хорошо и качественно. В
всегда будет – так заключил он, подавая документы в хими- данном случае я солидарен во мнении с инженеко-механический колледж. Учеба давалась легко, а последний ром Робертом Мартином: «Качество возникает в
год обучения стал для него определяющим.
результате миллиона проявлений небезразличного
На 4-м курсе Дмитрий пришел в АО «Высокие Техноло- отношения к делу, а не от применения какого-то
гии» проходить практику. Впервые оказавшись в заводских великого метода, спустившегося с небес». Начальстенах, он не мог скрыть восторга. Особое впечатление на ник цеха № 7 Максим Геннадьевич Попов часто
молодого рабочего произвел станочный парк цеха № 3, куда повторяет нам фразу: «Надо не тушить пожары, а
он был направлен на практику – универсальные, фрезерные, предотвращать их». Это является неофициальным
токарные, шлифовальные станки. Все вокруг ему казалось девизом участка ремонта оборудования цеха № 7.
очень интересным.
Не нужно быть специалистом, чтобы понимать –
Наставником для студента стал ведущий инженер- любая техника требует ухода. За исправностью
электроник Евгений Некрылов, обучивший большое коли- оборудования в корпусе 46А, в котором располочество молодежи. Он сразу заметил неподдельный интерес жены производственные мощности цехов № 2, 5,
Дмитрия и его желание разобраться в тонкостях профессии. бюро метрологии и КИП, следит Дмитрий Марьин.
Под чутким руководством опытных коллег, объясняющих
Работа мастера корпуса включает в себя грамотное плапроцесс ремонта оборудования, молодой человек восста- нирование профилактических работ на оборудовании, а также
навливал простые электросхемы, а впоследствии научился оперативную организацию аварийного ремонта, когда случаоперативно диагностировать и устранять перебои в работе ются неожиданные поломки.
оборудования. В практическом обучении Дмитрию вызвался
С плановым ремонтом все заранее известно и разложено по
помочь электромонтер Петр Тумашов, который, несмотря на полочкам – инженерно-технологическое бюро цеха № 7 составмолодость, уже обладал достаточляет график профилактических
ным профессиональным опытом.
работ сразу на год, затем Дмитрий
МНЕНИЕ
Месяц практики для Дмитрия
ежемесячно распределяет задачи
Алексей Проскуряков, начальник участпрошел успешно во всех смыслах
среди подчиненных.
ка по ремонту и обслуживанию оборудо– он не только приобрел первый
– Каждая техника требует пования цеха № 7:
профессиональный опыт, но и в
стоянного ухода, необходимо на– Потенциал в Диме был заметен сразу,
канун нового 2014 года получил
блюдать за состоянием ее «здокак только он пришел к нам. Всегда старапредложение о трудоустройстве,
ровья», чтобы предотвратить потельный, исполнительный, ответственный.
которое, по его словам, стало
ломки, – рассказывает Дмитрий.
Когда освободилась должность мастера корлучшим подарком к празднику.
– Проводится тщательная работа.
пуса, я посчитал, что он отлично справится.
Успешно совмещая работу и учеК примеру, когда испытательные
Сомнений по поводу его молодости не было,
бу, Дмитрий полгода проработал
стенды проходят комплексное
потому что не в возрасте дело. Бывает, что
слесарем-ремонтником, а став
обслуживание, то происходит разчеловек и с опытом, и технически грамотдипломированным специалистом,
борка стенда, промывка, чистка,
ный, но организовать коллектив не может.
перевелся электромонтером.
проверка особо ответственных
А это важное качество в работе мастера, коНо с получением диплома тяга
узлов, предотвращающих аварию
торое или дано, или нет. У Дмитрия оно есть,
к знаниям не ослабла. Уже осенью
и поломку дорогостоящего испыи я рад, что в нем не ошибся.
молодой человек снова сел за партуемого агрегата, проверяются
ту, поступив в технический универсроки поверки приборов и средств
ситет по направлению «Конструкизмерений.
торско-технологическое обеспечение машиностроительных
Аварийная ситуация – это всегда форс-мажор. Если в цехе
производств». Для учебы Дмитрий выбрал вечернее отделе- ломается станок, то Дмитрий выступает в роли скорой помоние, отметив, что ему важны знания, а не просто «корочки».
щи. О случившемся он узнает в числе первых. А дальше нужно
– Знания, которые я получил в техникуме и университете, действовать оперативно – станок максимально быстро необхостали хорошим фундаментом для практической работы, – димо вернуть в строй, чтобы не задерживать производственуверен Дмитрий. – Они мне помогают разобраться во многих ный процесс. Бывает поломка мелкая, но час, два, а то и три
производственных вопросах.
рабочего времени она «украдет». Оценив первичные признаки
неисправности, Дмитрий организует работу по устранению неПосле армии вернулся в цех
поладок, направляя необходимых специалистов.
После окончания вуза Дмитрий Марьин был призван в ар– В процессе работы нередко приходится сталкиваться с
мию. Уходя, он пообещал себе – отслужу и вернусь.
разными случаями, – говорит Дмитрий. – Бывают и сложные
– Мои ожидания от предприятия полностью совпали с поломки, в ремонте которых приходится задействовать целую
действительностью, – объясняет Дмитрий свое стремление бригаду специалистов – слесарей-ремонтников, электриков,
вернуться на завод во что бы то ни стало. – Здесь хороший инженеров-электроников и практически всегда ведущего инколлектив, интересная работа, большие возможности для женера по нестандартному оборудованию Петра Владимиромолодежи. Тогда, как в принципе и сейчас, далеко не все вича Беккера. А иногда бывает и вовсе никакой поломки нет,
предприятия были готовы принять выпускников, у которых за а неисправность устраняется в ходе соблюдения правильного
плечами нет опыта, да и знаний, откровенно говоря, не так уж порядка работы на оборудовании.
много. Я на себе почувствовал доброжелательное отношение,
Работа Дмитрия требует особой сноровки. Ему нужно оржелание помочь, научить, подсказать – это дорогого стоит. ганизовать работу таким образом, чтобы максимально быстро
Отслужив, первым делом узнал, есть ли подходящие вакан- вернуть оборудование в строй.
сии на заводе. Мне повезло – в скором времени я вернулся
– У нас деятельность очень специфичная, – считает мастер. –
на прежнюю должность электромонтера.
Необходимо всегда держать руку на пульсе. К примеру, утром
Не прошло и полгода, как молодой человек сделал первые была запланирована одна работа, а через час что-то произошаги по карьерной лестнице. Начальник участка по ремонту и шло, и уже на повестке дня новая задача. Приходится быстро
обслуживанию оборудования цеха № 7 Алексей Проскуряков перестраивать работу. Иногда, чтобы не останавливать пропредложил старательному и исполнительному Дмитрию занять изводственный процесс, приходится искать разные варианты.
вакантную должность мастера корпуса цеха № 7.
К примеру, если сломалась деталь на испытательном стенде,
– Я очень благодарен Алексею Николаевичу за то, что дал который сейчас должен выпускать продукцию, а замены этому
шанс проявить себя. Я пообещал ему, что приложу все усилия, – стенду нет, мы можем на время починки заимствовать такую
вспоминает Дмитрий.
деталь с другого, менее востребованного в данный момент
стенда. Но сделать это нужно так, чтобы не создать препят-

ствий для сдачи продукции. Надо все эти факторы учитывать. К
счастью, такие форс-мажорные ситуации происходят редко, но
каждый раз это показывает нам, что мы учли не все варианты
и необходимо включить такие детали в список необходимых
запасных частей. Поэтому я всегда нахожусь в поисках способов быстрого и качественного устранения дефекта.

Педагог и психолог
В подчинении у Дмитрия Марьина 11 человек. Это люди
разных профессий – слесари-ремонтники, электрики, электроники, механики, инженеры.
– В любой работе главное – люди, – подчеркивает Дмитрий.
– Так было, есть и будет. Я стараюсь об этом не забывать,
больше внимания уделяя сотрудникам. Поддержание здорового микроклимата в коллективе не менее важно, чем решение
технических вопросов, поскольку от хороших взаимоотношений
зависит работа всей команды.
Особую линию поведения Дмитрий выстраивает, когда в
коллектив приходят новички, для которых он первое время
является не только наставником, но и самым близким человеком в рамках завода.
– К новеньким у меня особый подход, и он не зависит от
наличия у работника опыта, – делится Дмитрий. – Я разрабатываю для них программу обучения, помогаю с адаптацией
сотрудника в коллективе, знакомлю с оборудованием, которое
находится в корпусе. Можно сказать, благодаря своей работе
я не только мастер, а еще педагог и психолог в одном лице.

Удочка и книги – лучший отдых
Человек, который не может без новых знаний – так коллеги могут охарактеризовать Дмитрия Марьина и будут правы.
Дмитрий успевает не только руководить вверенным ему
участком, но и получать очередное, теперь уже третье по счету образование. Сейчас он учится на вечернем отделении в
магистратуре технического университета, а в следующем году
получит диплом.
В оценке своего профессионального опыта, полученного за
шесть лет работы на предприятии, Дмитрий самокритичен –
еще многому предстоит научиться.
– Мне интересно было бы узнать больше о станках с числовым программным управлением, об устройстве их систем,
технических решениях, взаимодействии программной части с
механикой, о настройке и регулировке такого оборудования, –
делится планами Дмитрий. – Это не моя зона ответственности,
просто я люблю расширять кругозор.
О разносторонности натуры Дмитрия говорят и его увлечения.
– Моя страсть – рыбалка, – признается он. – За это тоже
спасибо отцу, который с детства брал меня с собой. Уже много
лет круглый год мы выезжаем вместе порыбачить.
Рыбалку Дмитрий считает одним из лучших вариантов
отдыха. А еще в свободное время он любит ходить в театр,
слушать разножанровую музыку. Его можно застать как на концерте классической музыки, так и на рок-концерте. Хорошим
отдыхом он считает чтение, предпочитая научную фантастику.
Бывает, что именно вечер с книгой помогает привести в порядок мысли и настроиться на новый день.
Кристина Выборкова
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

«НАМ ИНТЕРЕСНО
ДРУГ С ДРУГОМ»

Заводской Совет молодежи известен своими успехами далеко за пределами предприятия. Это команда успешных,
талантливых, инициативных, увлеченных людей, и ее ряды в последнее время активно пополняются новичками.
Специалист по ВЭС 1-й категории службы сбыта, маркетинга и ВЭС Ирина Любарец, рабочие цеха № 6 Павел
и Юлия Ошлаковы, инженер-технолог отдела главного технолога Анастасия Дейнеко, слесарь-испытатель
цеха № 2 Кирилл Глушко стали частью молодежной организации совсем недавно, но уже успели придать новый
импульс деятельности Совета. В преддверии Дня молодежи «Металлист» задал три вопроса молодым активистам,
ответы на которые помогают понять, чем живет и к чему стремится заводская молодежь.
– Что вас больше всего привлекает в деятельности
Совета молодежи?

– Как вам удалось реализовать себя, свои желания
и навыки в ходе работы в молодежной организации?

Ирина Любарец:
Ирина Любарец:
– В Совет молодежи меня привел случай, а если быть
– Я с недавнего времени занимаюсь волонтерской деточнее – профсоюз. Дело в том, что полтора года назад меня ятельностью. Когда в прошлом году началась пандемия, я
выбрали профсоюзным лидером службы сбыта, маркетинга узнала, что у нас в городе идет набор волонтеров, которые
и ВЭС. Примерно в это же время председатель заводского будут оказывать помощь нуждающимся в такой нелегкий
профкома Ксения Садукова, зная
мою активную жизненную позицию, предложила присоединиться
к молодежному совету. Я человек
коммуникабельный, увлекающийся, которому просто необходимо
куда-то направлять огромное количество энергии, а там столько
возможностей, интересных мероприятий. Так я чуть больше года
назад оказалась в Совете. На тот
момент близко ни с кем из ребят я
не была знакома, поэтому первое
время стеснение давало о себе
знать. Но постепенно втянулась,
подружилась со всеми и стала
участвовать во многих мероприяКирилл Глушко
Павел и Юлия Ошлаковы
Ирина Любарец
тиях. Это для меня лучший выплеск
энергии, который я получаю от участия и в спортивных, и в интеллектуальных соревнованиях. Так период. Я решила принять участие в общероссийской акции
увлекательно попробовать себя в чем-то новом, испытать свои взаимопомощи «#МыВместе». Я развозила продовольственсилы и закалку. Но главное — я нашла людей, близких мне по ные корзины ветеранам. Было приятно осознавать, что ты
духу, а наше общение теперь не ограничивается территори- приносишь реальную пользу тем, кто в ней нуждается. За
ей завода. Мы собираемся после работы, в выходные, ходим эту деятельность меня в числе других активистов наградили
в кино и кафе. В нашем коллективе весело, тепло и уютно.
медалью «За бескорыстный вклад в организацию ОбщеросЮлия Ошлакова:
сийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и вручили грамо– Сколько себя помню, я всегда находилась в круговороте ту, подписанную Президентом России Владимиром Путиным.
интересных событий. В школьные и студенческие годы была Узнав о том, что я занимаюсь волонтерской деятельностью,
постоянной участницей разных мероприятий. Но до трудо- ребята из Совета молодежи проявили заинтересованность и
устройства на предприятие я и подумать не могла, что на ра- выразили желание помочь.
боте тоже может быть такая яркая, интересная и насыщенная
На сегодняшний день мы с активистами Совета молодежи
общественная жизнь!
приняли участие в нескольких волонтерских мероприятиях. ОдПавел Ошлаков:
ним из первых стало посещение приюта для собак, для которых
– О существовании Совета молодежи мы узнали из за- сотрудники предприятия собирали все необходимые товары.
водской газеты. И сразу отметили, как активисты весело и Также мы принимали участие в акции «Красные ласточки», в
разнообразно проводят время. А мы с Юлей легкие на подъем, рамках которой желающие сдавали кровь для больных, нужпоэтому, понаблюдав за ребятами со стороны, очень скоро дающихся в переливании. Я рада, что моя инициатива нашла
стали частью их дружного коллектива.
отклик у ребят. Думаю, нас ждет еще много совместных доАнастасия Дейнеко:
брых дел.
– Все на самом деле просто: я не люблю скучно жить. ПредКроме того, недавно я примерила на себя еще одну новую
ставьте жизнь, в которой есть только работа, хоть она и люби- роль. Благодаря поддержке коллег я заняла вакантную должмая. Это хорошо, но мало. Гораздо лучше, если появится дело, ность руководителя спортивного сектора Совета молодежи.
от которого горят глаза. Таким делом для меня стала работа в Теперь я содействую организации и участию молодых работнизаводской молодежной организации. Когда в сентябре прошлого ков предприятия в различных спортивных и оздоровительных
года я устроилась на предприятие, то оказалась в одном отделе мероприятиях.
с председателем Совета молодежи Александром Федоруком.
Юлия Ошлакова:
В студенчестве я была активисткой, поэтому очень обрадовалась,
– Мы в Совете молодежи еще совсем недавно, но соверузнав о существовании молодежного совета на предприятии. шенно точно могу сказать одно — стараемся делать то, что у
Стоит ли говорить, что с первых же дней я влилась в их команду. нас лучше всего получается. Мне по душе мероприятия, свяИногда мне бывает сложно угнаться за своей неуемной занные с добрыми делами. Хочется, чтобы мир стал добрее.
энергией, а благодаря Совету я ее направляю в правильное Но мы рады любой возможности проявить себя.
русло. Все мероприятия, конкурсы, соревнования, в которых
Павел Ошлаков:
мы принимаем участие, для меня отличная мотивация ставить
– Я увлекаюсь спортом, поэтому с удовольствием готов
перед собой новые цели и стараться быть еще лучше.
представлять наше предприятие в спортивных и туристДля меня особенно ценно, что в молодежном совете мож- ско-спортивных мероприятиях. Мне нравится играть в футбол,
но не только весело проводить время, но и повышать свой но я готов попробовать себя и в других видах спорта и активного
уровень знаний. Чего стоят только те интеллектуальные со- отдыха. Благодаря Совету молодежи недавно у меня появилась
стязания, в которых мы участвуем. Творческие конкурсы для такая возможность. В июне с командой предприятия я принимал
меня тоже удовольствие.
участие в соревнованиях по рафтингу в затоне Иртыша. Это
Кирилл Глушко:
был первый и очень интересный опыт, ощущения от участия
– Совет молодежи дарит прежде всего общение с инте- остались непередаваемые. Уверен, что впереди будет еще
ресными людьми. Здесь можно познакомиться с коллегами много всего интересного.
из разных подразделений нашего предприятия, с которыми
Анастасия Дейнеко:
мы могли бы вообще никогда не узнать друг друга, так как
– В Совете молодежи нашли свое применение мои органипо рабочим вопросам не пересекаемся. В Совете собрались заторские способности и коммуникабельность. Дело в том, что
люди активные, увлеченные. С такими можно и пообщаться в этом направлении у меня большой опыт — все четыре года
с удовольствием, и узнать для себя что-то новое.
обучения в техническом университете я вела активную обще-

ственную жизнь в профсоюзе. Этот опыт помог мне достаточно
быстро занять должность заместителя председателя Совета
молодежи. В связи с этим мой круг обязанностей оказался
довольно широк. Я занимаюсь организацией мероприятий,
набираю участников, готовых представить наше предприятие,
часто сама становлюсь участницей событий, ищу новые лица
к нам в коллектив, придумываю новые идеи по развитию. Например, я создала профиль Совета
молодежи в инстаграме, где мы
рассказываем о наших активистах
и делимся новостями.
Кирилл Глушко:
– Около года назад ребята из
Совета молодежи обратились ко
мне с просьбой сделать фотографии для конкурса, посвященного
75-летию Центрального округа, в
котором они принимали участие.
Первый совместный опыт оказался
успешным — жюри высоко оценило наши работы. После этого ребята стали меня приглашать на другие мероприятия, где я принимал
участие в качестве фотографа –
Анастасия Дейнеко делал фоторепортаж заводской
спартакиады, портреты активистов Совета для профиля в инстаграме, фотографировал
поездку коллектива в приют для собак. Мне это интересно.
Я увлекаюсь фотографией больше 10 лет. Еще во время
учебы в школе мне подарили мой первый фотоаппарат. Он
был простенький, любительский, но именно благодаря ему у
меня появился интерес к этому виду искусства. Особенностью
моих фотографий является минимум обработки, стараюсь
обходиться лишь небольшой цветокоррекцией. Безусловно,
мне помогает художественное образование — в свое время
я окончил с отличием художественную школу.
Сейчас я с радостью откликаюсь на просьбы активистов
Совета молодежи, посещаю с ними некоторые мероприятия,
где фотографирую ребят. В результате нашей совместной работы они получают красивые фотографии, а я удовольствие
от любимого хобби, новые знакомства и приятное общение.

– О чем вы мечтаете?

Ирина Любарец:
– Наверное, как и все – о лучшей жизни. Чтобы я и мои
близкие были здоровы. Мечтаю любить и быть любимой,
много путешествовать. И еще хочу собаку породы кане-корсо
или стаффордширский терьер. Мечтаю, что это будет чисто
черный мальчик, которого я назову Гера или Тай.
Павел Ошлаков:
– Поскольку я любитель спорта и экстрима, то мечтаю о
затяжном прыжке с парашютом. Так называется прыжок, при
котором раскрытие ранца парашюта задерживается, а парашютист некоторое время парит в свободном падении. Надеюсь, в будущем смогу осуществить свою мечту.
Юлия Ошлакова:
– А я хотела бы посмотреть мир, природу, красоты и достопримечательности разных городов и стран. Одним словом,
мечтаю много путешествовать.
Анастасия Дейнеко:
– Моя мечта – выучить турецкий язык. Я увлекаюсь
просмотром турецких сериалов, их культурой, поэтому мне
хотелось бы смотреть фильмы на языке оригинала, а когда появится возможность, посетить страну, пообщаться с местными
жителями на их родном языке.
Кирилл Глушко:
– Выдающийся чешский фотограф Йозеф Судек сказал:
«Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если
бы умел, то перестал бы». Даже такой мастер своего дела,
как он, считал, что всегда есть чему учиться. Я считаю так же,
поэтому мои планы и мечты связаны с дальнейшим ростом и
развитием в этой области. Я изучаю актуальную информацию,
общаюсь с другими фотографами. В перспективе хотелось бы
пройти обучение или посетить семинар у профессионального
фотографа.
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авиасообщение
с Турецкой Республикой!
По данным ряда интернет-ресурсов и СМИ, Турция может принять до 7 млн российских
туристов до конца 2021 года. Такой прогноз озвучил Андрей Игнатьев, президент Российской ассоциации туриндустрии (РСТ).
«До запрета в апреле-июне в Турции планировали отдыхать 1,5 миллиона граждан России. Если
позволит эпидемическая ситуация, в этом году в Турции сможет отдохнуть больше туристов, чем в
2019 году. В прошлом году количество туристов составило около 7 миллионов», – цитирует Игнатьева турецкая газета Turizm Ajansi. При этом, по прогнозам российского эксперта, цены турпотоку
не помешают, так как стоимость турпакетов в Турцию для россиян останется на уровне 2020 года.
Любопытно, что сами представители турецкого туррынка (причем речь идет о представителях
принимающих компаний российских туроператоров) грядущий успех Турции оценивают вполовину скромнее. Так, как заявили Turizm Güncel управляющий принимающей компании «Интурист»
Исмаил Бёлюкбаши и координатор Pegas Touristik по Центральной Азии и странам СНГ Орхан
Санкар, в этом году количество туристов, отправившихся из России в Турцию, может достигнуть
лишь 3 миллионов человек. Причем этот результат они оценивают как очень высокий, учитывая
те трудности, с которыми столкнулся турецкий туризм на фоне пандемии коронавируса.
На прошлой неделе Оперштаб РФ открыл для российских туристов также курорты Греции,
Кипра, Италии и расширил Хорватию: объявлена дата начала полетов из городов России.
Конечно, есть ограничения при въезде в Турецкую Республику.
Так, граждане РФ, прибывающие на территорию Турции, должны предоставить
ОДИН ИЗ следующих документов:
– сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. С момента вакцинации
должно пройти не менее 14 дней (на английском языке). Загружается на сайте госуслуг при добавлении данных загранпаспорта;
– справку о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев
(на английском языке);
– экспресс-тест на антиген к коронавирусу с негативным результатом, сделанный
в течение 48 час. до прибытия в Турцию (на английском языке);
– отрицательный результат теста на COVID-19 на английском или русском языке, сделанный не позднее 72 час. до прибытия в страну в сертифицированных лабораториях. К перелету и на границе Турции принимаются бумажные, цифровые или
электронные копии, но туристам рекомендовано иметь при cебе оригиналы напечатанных тестов ПЦР.
Также необходимо не более чем за 72 часа до вылета заполнить форму на сайте https://register.
health.gov.tr, на основе которой будет автоматически создан индивидуальный код HES. Распечатать
или сохранить форму на электронном устройстве (телефон, планшет и др. устройства, с которых
можно считать QR-код) и предъявить анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
Для детей менее 6 лет тест и анкета не требуется.

ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА!
Отель 3* на 8 ночей – от 38 543 руб./чел.
Отель 3* на 11 ночей – от 41 807 руб./чел.
Отель 4* на 8 ночей – от 42 038 руб./чел.
Отель 4* на 10 ночей – от 45 644 руб./чел.
Отель 5* на 8 ночей – 49 429 руб./чел.
Отель 5* на 11 ночей – 56 277 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- авиаперелет Омск-Анталья-Омск;
- размещение в выбранном отеле;
- питание и услуги согласно концепции отеля;
- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- медицинская страховка (COVID
(COVID-19
-19 включен).
ул. Иртышская Набережная, 12

(ТК «Океан», 1 этаж)

37-20-19, 63-44-11

ул. Герцена, 48Н

770-507

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимо
вести журнал

В соответствии с Правилами противопожарного режима на каждом предприятии и в организации должен быть в наличии журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
Одним из изменений в новых правилах противопожарного режима является
появление журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.
С 01.01.2021 года журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
является одним главным журналом пожарной безопасности на каждом объекте
защиты.
Правилами противопожарного режима не установлена форма ведения данного журнала. Журнал ведется в произвольной форме, в том числе возможно
ведение журнала в электронном варианте.
Согласно требованиям Правил противопожарного режима в журнале отражаются испытания пожарных лестниц, наружных отрытых лестниц, проверка
средств индивидуальной защиты органов дыхания, общеобменной вентиляции,
пожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов, первичных
средств пожаротушения. Также отражается информация о проделанной работе
по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также сведения по очистке вытяжных устройств
от пожароопасных отложений.
Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты утверждается руководителем организации либо лицом, ответственным за соблюдение требований
пожарной безопасности. Рекомендуем включать графы, такие как дата, вид
проводимого мероприятия, замечания, должность и Ф.И.О. ответственного лица,
подпись ответственного лица.
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по ЦАО г. Омска
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
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Коллектив АО «Высокие Технологии» от души
поздравляет сотрудников медицинского центра
с профессиональным праздником —
Ваш благородный труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и лечите, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и
новому дню!
Каждый из вас является уникальным специалистом, безгранично преданным своей профессии. Сегодня ваши и без
того нелегкие будни осложнены борьбой с опасным врагом –
коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря вашему
исключительному профессионализму, внимательности, неравнодушию удается держать эпидемиологическую ситуацию на
предприятии под жестким контролем.
Желаем, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а
удача, везение и успехи сопутствовали вам во всем. Спасибо
за ваш неутомимый труд! Желаем вам крепкого здоровья, сил,
самообладания, оптимизма, уважения, почёта и благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В стоимость круизов включено:
проживание в каюте, трехразовое питание,
экскурсии в городах по маршруту,
развлекательная программа на борту

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ –
С 4 ПО 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, 7 НОЧЕЙ!
Речные круизы!
Теплоход «Лебединое озеро».
Каюта от 38 090 рублей

Москва–Углич–Кострома–Плес–
Нижний Новгород–Городец–
Ярославль–Дубна–Москва
Москва–Углич–Ярославль–Плес–
Кинешма–Нижний Новгород–
Чебоксары–Казань–Чистополь–
Елабуга–Нижнекамск–Казань

Акция! Дети бесплатно!
		
1 или 2 ребенка в каюте с двумя взрослыми проживают бесплатно!

ул. Иртышская Набережная, 12			
ул. Герцена, 48Н
(ТК «Океан», 1 этаж) 37-20-19, 63-44-11
770-507

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
Митрякову Наталью Анатольевну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везенья,
Всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Пусть юбилей мечты исполнит,
Подарит силу, процветание!
С юбилеем тебя, Наталья!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем
Корниенко Альвину Августовну!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Бирих Наталью Сергеевну!
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!

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

10 июля — День рыбака/
24 июля — День Нептуна
Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Главная бухгалтерия поздравляет с юбилеем
Ремыгу Викторию Юрьевну!
Пусть в жизни будет больше
впечатлений,
Сверкают пусть от радости
глаза.
Прибавится пусть радостных
мгновений,
И в жизни происходят чудеса!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с днем рождения Нефедову Ольгу Ивановну!
Прекрасную женщину Ольгу
с её юбилеем
Поздравить спешим от души!
Желаем, чтоб жизнь стала
ярче, полнее,
А дни твои были всегда хороши!
И все юбилеи, что были,
что будут,
Дарили лишь счастье и радость
в судьбе.
Любовь была нежной, похожей на чудо,
А счастье само бы летело к тебе!

Отдел главного технолога поздравляет с днем
рождения Вишнякова Николая Владимировича!
Легко идти по жизни
под парусом удачи
И курс всегда держать
к счастливым берегам.
Пусть попутный ветер
сбываться помогает
Желаниям и планам,
надеждам и мечтам!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет Зикрацкую Ольгу Викторовну
с юбилейным днём рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой!
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной,
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться,
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными — заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С днем рожденья!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
Жесткову Юлию Александровну!
Преуспевать –
талант немногих…
И в сердце место есть азарту,
И манят новые дороги,
Которых нет ещё на картах…
Пусть будут новые победы,
И новые большие цели,
И на любой вопрос ответы!
Удачи! Счастья! С юбилеем!
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Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с
юбилейной датой Ильина Владимира Петровича!
Мы сегодня на подъеме,
Повод есть отличный!
Вас поздравить с юбилеем
Все желают лично!
Радости, здоровья, счастья,
Феерических побед!
Прожито ведь не напрасно
Ярких шестьдесят пять лет!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
Полякова Василия Сергеевича!
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться,
Быть здоровым, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди скалистых берегов
И пусть всегда живут с тобою
Надежда, вера и любовь!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с днем рождения Рыжкина Олега Валерьевича!
Ты – звезда для всех для нас,
Яркий светлый образ.
По космическим масштабам
Тридцать пять не возраст!
С днем рожденья поздравляем!
Счастья и здоровья!
Долгих лет тебе желаем
С теплотой, с любовью!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем Цынгалова Константина Алексеевича!
Для мужчины 30 лет –
Возраст подвигов, побед.
По плечу любое дело,
И ни в чем отказа нет!
С этой датою тебя
Поздравляем мы, любя,
И желаем, чтобы в жизни
Ты не тратил время зря.
Из намеченных всех дел
Чтобы сделать все успел!
И чтобы твоим успехам
Так и не настал предел!

Цех № 38 поздравляет с днем рождения
Шлегель Ольгу Адольфовну!
Поздравить спешим вас
с особенным днем,
Подарки, улыбки и
солнышко в нем,
Стихи из красивых
восторженных слов,
Цветы, исполнение
сказочных снов.
Пусть счастье накроет
вас мощной волной,
И радость нарушит душевный покой!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным
днем рождения Снегирева Николая Николаевича!
С днем рождения, коллега!
Желаем позитива в жизни,
крепкого здоровья, семейного
благополучия и карьерного
взлета. Пусть Ваш дом будет
наполнен уютом, теплотой и
присутствием дорогих людей.
Будьте энергичны, успешны и
удачливы!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
Семичкина Константина Сергеевича!
С днём рождения!
Желаем купаться в океане
позитива, жить в радости, не
знать горя и зла, всегда иметь
наличные и безналичные!
И пусть в твоей жизни всегда
присутствуют три кита:
счастье, здоровье и удача!
Пусть они несут тебя прямо
к удаче и счастью и никогда не
отпускают!

Цех № 38 поздравляет с юбилейным днем
рождения Куценко Анатолия Юрьевича!
День рожденья –
подарки и тосты,
И друзья за красивым столом.
Пусть задачи
решаются просто!
Пусть достаток приходит
в ваш дом!
Пожелать вам хотим
вдохновенья
И успеха во все времена.
Пусть прекрасными будут
мгновенья,
И душа будет счастьем полна!
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Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Волкова Юрия Геннадьевича,
Бакшеева Алексея Сергеевича!

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!

Цех № 6 поздравляет с юбилейной датой
Шмиттеля Дениса 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 все в жизни будет ок!
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