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СОБЫТИЕ

МАКС-2021: ПАРАД
ДОСТИЖЕНИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ

АО «Высокие Технологии» приняло участие в работе XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, проходившего на базе аэродрома Летно-исследовательского института им. М.М. Громова в
подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.
Эта июльская неделя
стала ярким парадом достижений современного
отечественного авиастроения. Кроме уже знакомых
любителям авиации самолетов, вертолетов и беспилотников на выставке были
представлены опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов
и экспериментальных установок. Наибольший интерес
участников и гостей вызвал
принципиально новый отечественный истребитель,
презентация которого состоялась в день открытия салона,
20 июля. Сенсацией в секторе гражданской авиации специалисты назвали ближне- и среднемагистральный самолет
МС-21-310, вмещающий от 163 до 211 пассажиров и способный выполнять полеты дальностью до 6 тысяч км.
Итоги МАКС-2021 по масштабу деловой программы и
объему подписанных соглашений называют рекордными.
Всего в этом году участниками одного из крупнейших в мире
выставочных смотров достижений в области авиастроения
стала 831 компания из 56 стран. Компании подписали соглашений на общую сумму 265 миллиардов рублей. Организаторы подсчитали, что МАКС-2021 посетили 135 020 человек.
В числе других предприятий отечественного авиапрома
гости могли познакомиться и с АО «Высокие Технологии».
Наше предприятие принимало участие в работе выставки в
составе Ассоциации «АВИСА». С посетителями нашей экспозиции работала целая команда специалистов заводской
службы сбыта, маркетинга и ВЭС, обеспечивая интересующихся всесторонней информацией о предприятии.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ЭКЗАМЕН
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают специалисты
металлургической отрасли. «Горячему» производству на нашем предприятии почти столько
же лет, сколько и заводу. В числе оборудования, установленного более века назад в мастерских основателя нашего предприятия Рандрупа, одними из первых появились две литейные
печи. Сегодня заводские площадки, на которых осуществляются различные металлургические процессы, могут служить образцом современного производства. Как и 120 лет назад,
металлурги продолжают оставаться важнейшим звеном производственной цепочки, играя
ключевую роль в развитии предприятия.

Новая установка химического никелирования значительно облегчает работу, в этом гальваник Надежда Задвинская
убедилась на практике
Одна из задач, над которой в настоящее время целенаправленно работает коллектив «Высоких Технологий», это
освоение выпуска новой продукции и углубление кооперации.
Наряду с серийным выпуском агрегатов предприятие активно
работает над расширением номенклатуры. Сейчас на заводе
ведется работа по изготовлению и поставке на производство новых изделий, а также деталей и сборочных единиц,
используемых не только в авиации, но и других сферах. В
частности, в рамках выполнения заказа ПАО «ОДК-УМПО»
освоено производство пяти агрегатов для двигателей семейства РД-33. В том, чтобы этот процесс успешно пришел
к логическому завершению, есть немалая заслуга отдела
главного металлурга.
На гальваническом участке был успешно реализован
процесс импульсного анодирования изделий из титановых
сплавов. Эта абсолютно новая для нашего предприятия тех-

нология позволила выполнять весь цикл изготовления новых
узлов без привлечения сторонних организаций.
Раньше этот процесс на предприятии не осуществлялся, и приходилось использовать длинную и неэффективную
логистическую цепочку. Завод получал необходимые для
выполнения заказа детали, обрабатывал и вынужден был отсылать готовые детали в Уфу, где они подвергались процессу
импульсного анодирования, а затем возвращались назад, и
только после этого мы могли приступать к сборке узла. Это
было достаточно энергозатратно, неэффективно, а главное
оборачивалось немалыми потерями драгоценного времени.
Поэтому перед отделом главного металлурга была поставлена задача – наладить процесс импульсного анодирования
титана на собственном гальваническом участке, где оборудована автоматизированная линия анодирования алюминия.
Продолжение на с. 3.

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

СОЗДАН МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
22 июля в учебном центре филиала АО «ОДК «ОМО им. П.И. Баранова» состоялось собрание
представителей молодежных советов предприятий машиностроения, организованное омским
отделением Союза машиностроителей России.
Темой встречи стало обсуждение создания молодежного
координационного совета на базе омского отделения Союза
машиностроителей России.
На совещании присутствовала работающая молодежь
промышленных предприятий, представители учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для предприятий,
администрации города, федерации омских профсоюзов и др.
– Мы считаем сегодняшнее мероприятие по-своему
историческим и очень важным для региона, города, отрасли машиностроения, – отметил Владимир Дорохин, первый
заместитель председателя Омского РО «Союз машиностроителей России». – В апреле текущего года на конференции

регионального отделения было принято решение о повышении эффективности работы Союза машиностроителей в
молодежной среде, координации и кооперации деятельности
молодежных советов. Союз машиностроителей России предоставляет несколько молодежных проектов и программ. Это
молодежный инженерный форум «Инженеры будущего», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», дни донора,
всероссийская акция «Неделя без турникетов», национальная
научно-техническая конференция и другие. Предприятия проводят свои корпоративные мероприятия, которые могут стать
региональными. Поэтому молодежному совету мы будем оказывать полную поддержку.

Участники встречи обсудили видение работы нового молодежного совета, после чего слово было предоставлено представителям молодежи. Каждый из них в своей речи высказался
об идее создания совета и дальнейшем участии в нем. Большинство сразу же воодушевленно высказались за его создание
и участие в его деятельности. Некоторые взяли паузу, чтобы
обсудить этот вопрос у себя на предприятиях. Руководитель
культурно-массового сектора Совета молодежи предприятия
Елена Сенаторова поддержала осуществление этой идеи.
На собрании был избран председатель нового координационного совета. Им стал член регионального совета Союза
машиностроителей России, ответственный за молодежную политику, декан факультета довузовской подготовки Омского государственного университета путей сообщения Дмитрий Балагин.
– Нам не нужно усложнять формальностями нашу деятельность, – обратился к участникам встречи Дмитрий Балагин. –
Живое общение, совместные мероприятия, обмен опытом,
планами и мероприятиями – все это только усилит авторитет
и позиции каждого предприятия и организации, даст возможность выхода на региональный и федеральный уровни. Будем
расти и развиваться вместе.
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МЕТАЛЛИСТ

ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДАТА В ТРУДОВОЙ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА

Вехи
профессионального пути

Оптоволоконный лазерный станок Bodor Lazer A-3015 пополнил производственные мощности цеха № 7.
Автоматизированная установка лазерного реза BODOR
A-3015 с источником лазерного излучения MAXPHOTONICS
2000W предназначена для лазерного раскроя листового
материала из нержавейки, черных и легированных сталей,
цветных металлов, таких как медь, латунь, бронза. Также она
позволяет осуществлять гравировку металла.
Установка лазерной резки обладает целым рядом неоспоримых достоинств – при резке металла лазером достигается
высокая точность реза без погрешностей, с минимальными
допусками и малой толщиной линии реза; лазерная резка
позволяет изготавливать детали сложных форм из листового
материала; низкая стоимость и высокая скорость производства изделий сложных форм в сравнении электроэрозионной
резкой.
Данные возможности установки лазерной резки позволяют производить на ней заготовки и готовые изделия из
листового материала для основного производства и инструментального отдела.
Но и этим преимущества установки лазерной резки не
ограничиваются. При изготовлении фланцев на гидравлические баки и линии из листов нержавеющей стали она
позволит отказаться от токарной обработки ввиду отсутствия деформации конечного изделия. Кроме того, этот
метод позволит сократить количество слесарных операций
при изготовлении панелей стендов благодаря возможности
выполнения отверстий любого профиля, в том числе малой
площади.

ЗДОРОВЬЕ

По-настоящему впечатляющий трудовой стаж у оператора станков с программным управлением цеха № 1 Сергея
Ионина, контролера БТК цеха № 1 Нины Рожновой и электромонтера участка трансформаторных подстанций АО «Омский
агрегатный завод» Игоря Коршунова. В этом месяце они
отметили 40-летие работы на предприятии.
35 лет назад перешагнули проходную завода контролер
БТК цеха № 38 Валентина Антуфьева, ведущий экономист
по труду экономической службы Марина Болдырь, ведущий
инженер-технолог экономической службы Валентина Козлова, шлифовщик цеха № 38 Светлана Нуркина.
30 лет трудового стажа за плечами у электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования на горячих
участках работ в кузнечно-прессовом, термическом производстве Алексея Косихина.
Серебряный юбилей работы на предприятии отмечает
заместитель главного бухгалтера по производству Татьяна
Данилейко и слесарь-ремонтник цеха № 7 Андрей Иванов.
20 лет трудового стажа за плечами у экономиста по труду
1 категории экономической службы Натальи Подвербной.
15 лет в трудовом активе у оператора станков с программным управлением цеха № 1 Алексея Глушакова.
10 лет работы на предприятии отметили наладчик СПУ
цеха № 1 Андрей Перевозкин, слесарь-сборщик цеха № 2
Дмитрий Пыхов, слесарь механосборочных работ цеха № 6
Екатерина Шелкова, электромонтер участка трансформаторных подстанций АО «Омский агрегатный завод» Антон
Цынгалов.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной деятельности и желаем успехов в работе!

ПРОФСОЮЗ

Выходной – по заявлению

На предприятии действуют меры стимулирования для сотрудников, прошедших профилактическую вакцинацию против
COVID-19.

На заводе разработан и утвержден комплекс мероприятий, призванных стимулировать
работников завода на участие в вакцинопрофилактике. Согласно приказу, каждому сотруднику, решившему сделать прививку, предоставляется оплачиваемый выходной день за каждый этап вакцинации, который можно взять в течение месяца после того, как была сделана
прививка. Для этого работник должен написать соответствующее заявление. К сегодняшнему
дню такой возможностью воспользовались уже 135 человек.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗА РОЛИК ДАЛИ «СЕРЕБРО»

В видеоконкурсе «•REC», посвященном Дню молодежи, специалист
предприятия АО «Высокие Технологии» Елена Сенаторова показала
высокие результаты.
Конкурс направлен на реализацию ряда
задач – привлечь внимание и повысить интерес молодых людей к медиатворчеству,
выявить, поощрить и распространить информацию о талантливой молодежи города,
выявить и приумножить культурные и духовно-нравственные ценности в современном
информационном пространстве, способствовать развитию творческого подхода
и эстетического вкуса у молодежи путем
использования современных технологий.
Организатором выступила администрация
Центрального округа.
В конкурсе принимала участие молодежь
от 14 до 35 лет. Видеоконкурс проводился в
три этапа – с 7 по 27 июня.
На первом этапе необходимо было подать
заявку и прислать видеоролик.
Просмотр роликов членами жюри стал
вторым этапом. В рамках третьего этапа прошло онлайн голосование призеров в группе
«Центральный округ Омска» в социальной
сети «Вконтакте».
Каждый желающий мог для себя вы-

В июле 16 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.

брать понравившуюся номинацию. В номинации «Хочуврек» акцент сделан на
креатив – от участников ждали творческие,
нестандартные ролики и челленджы. Номинация «Это видеоблог» стала находкой для
любителей снимать видео об увлечениях,
животных, путешествиях.
В видеоконкурсе приняла участие инженер-лаборант по промышленной санитарии 1
категории Елена Сенаторова. Она выбрала
номинацию «Хочуврек», прислав сразу две
конкурсных работы – «Ритмическая гимнастика» и «Физкульт-привет». Эти ролики Елена
создавала совместно со своими коллегами по
отделу Максимом Панько, Гульжан Алиевой и
Марией Гудыриной для заводского спортивного челленджа осенью прошлого года. Тогда ролики понравились многим заводчанам
и получили высокие оценки, поэтому было
принято решение представить их широкой
аудитории. Членам жюри и зрителям они
также пришлись по душе. По итогам голосования Елена заняла второе место в номинации
«Хочуврек».

МОРЕ ЗНАНИЙ

В Краснодарском крае состоялся слет представителей молодежных советов организаций профсоюза, в котором приняла участие
инженер-лаборант по промышленной санитарии 1 категории отдела
главного металлурга Елена Сенаторова.
Слет проходил с 28 июня по 2 июля в
санатории «Зорька» Туапсинского района
Краснодарского края. С разных уголков
страны на мероприятие приехали 40 молодых профсоюзных активистов из 17 регионов
России. Организатором мероприятия выступил Российский профессиональный союз
трудящихся авиационной промышленности
«ПРОФАВИА», куда входит наша профсоюзная организация.
Основными целями слета стали формирование позитивного имиджа профсоюза,
сохранение числа членства в профсоюзе и
привлечение новых членов.
На слете профсоюзную организацию АО
«Высокие Технологии» представляла член
заводского профсоюза и руководитель культурно-массового сектора Совета молодежи
предприятия Елена Сенаторова.
Программа слета была насыщенной – занятия, мастер-классы, тренинги и даже креативное задание по созданию собственного
профсоюза. Каждый день был буквально
расписан по минутам.
На слете молодые работники предприятий обменивались опытом и поднимали актуальные вопросы. Одним из которых стало
обсуждение стратегии развития молодежной
политики профсоюза.
Елена в числе других участников прошла
обучение по трем направлениям – «Мотивация профсоюзного членства», «Навыки
убеждения и работа с возражениями», «Информационная работа с молодежью».
Вечерами молодежь проводила время
весело и с пользой – принимали участие в
интеллектуальных и деловых соревнованиях,
устраивали игры в формате телевизионных
передач «Где логика?», «КараокеБатлл».
По итогам слета Елена показала хорошие
результаты, проявив эрудицию и логическое
мышление. В составе своих команд она заня-

ла первое место в деловой игре «Дебаты» и
второе место в интеллектуальной квиз-игре.
-Это яркое событие останется в памяти
на долгие годы, – рассказывает Елена Сенаторова. – И дело даже не в том, что слет
проходил на побережье Черного моря, хотя
это придавало определенный романтизм.
Главное – это люди, которые вместе сделали
этот слет незабываемым. Случайных людей
там не было, каждый участник – активный,
креативный, позитивный. На слете царила
невероятная энергетика добра, дружбы и
вовлеченности. Организаторы максимально
плотно составили программу слета: большой
блок обучения, домашние задания и еще
перед нами стояла важная задача создать
профсоюзную организацию по всем правилам – с членами профсоюза, коллективным
договором и т.д. Это было сложно, но мы
справились. Правда, про сон пришлось забыть, поскольку не хотелось пропустить ни
минуты этого драгоценного времени в отличной компании.
Поездку удалось осуществить благодаря
плодотворному взаимодействию руководства
АО «Высокие Технологии» с профсоюзной
организацией предприятия.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Грамота – инженеру
За добросовестный труд Почетной грамотой Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития
Омской области награждена инженер-технолог по термообработке 1 категории Марина
Козлова.

По образованию инженер-металлург, Марина Козлова
пришла на предприятие 11 лет назад. Ее приняли инженером-технологом в отдел главного металлурга. В этом коллективе в полной мере раскрылись профессиональные качества
Марины Александровны. Первые два года она работала в
техническом бюро цеха № 5, затем перешла в конструкторско-технологическое бюро. В коллективе ее ценят как
грамотного специалиста и человека, с которым работается
легко, спокойно и надежно. Почетная грамота, врученная
Марине Козловой в преддверии профессионального праздника – Дня металлурга, стала еще одним подтверждением
ее профессиональных заслуг.

Окончание. Начало на с. 1.

ЭКЗАМЕН
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Поскольку речь шла о совершенно новых для нашего
предприятия технологиях, необходимо было перепрограммировать оборудование, отработать режим подачи импульсов.
Эта работа легла на плечи мастеров и технологов отдела
главного металлурга и специалистов службы главного механика. Весной они приступили к этой работе, а к сегодняшнему дню операции полностью отработаны, выпущен
серийный технологический процесс. Таким образом, заводские металлурги очередной раз доказали, что являются
специалистами высокой квалификации, выдержав экзамен
на профессионализм.
Комплексная модернизация, осуществляющаяся на
предприятии, позволяет в том числе совершенствовать производственные процессы на гальванике, которая является
предметом законной гордости «Высоких Технологий».
В начале этого года отделом главного металлурга была
введена в эксплуатацию установка химического никелирования УХН-50М. Установка позволяет проводить никелирование деталей сложной конфигурации с многократным
использованием раствора. Ушли в прошлое времена, когда
для этой операции рабочим участка приходилось использовать вспомогательные средства. Приобретение установки
стало еще одним шагом в развитии гальванического участка.
Очередным, но совершенно точно – не последним.
Светлана Исаева

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Молодому инженеру-металловеду 1 категории Юлии Трифановой в отделе главного
металлурга прочат хорошее и долгое будущее. Именно таких специалистов – вдумчивых и ответственных – ценят и хотят видеть в коллективе.

Путь Юлии Трифановой к сегодняшнему профессиональному благополучию, несмотря на массу положительных
качеств, которыми обладает девушка, оказался достаточно
тернист, хотя изначально она не могла и подумать, что не
сразу найдет себя на предприятии.
Она успешно училась в ОмГТУ на факультете материаловедения и к работе в АО «Высокие Технологии» стремилась
осознанно. Благо, целевое направление от предприятия
давало девушке все основания надеяться после получения
диплома оказаться в заводском коллективе. Преддипломную
практику Юля проходила в отделе главного металлурга, и
очень быстро обеим сторонам стало ясно, что они в буквальном смысле нашли друг друга. Юле очень нравилось, с какой
заботой и вниманием к ней относятся опытные коллеги, а
в коллективе в свою очередь оценили усердие, с которым
относилась к работе смышленая студентка.
– Эта девочка нам сразу очень понравилась,– вспоминает знакомство с Юлией начальник металлургической
лаборатории Ирина Буханкова. – Вдумчивая, серьезная,
спокойная, она сразу расположила к себе. Было видно, что
из нее хороший специалист получится, и мы ей сразу сказали: «Получишь диплом, приходи к нам, мы с удовольствием
тебя возьмем».
Но когда пришла пора трудоустраиваться, выяснилось,
что свободной ставки в лаборатории нет, и Юля устроилась
на предприятие технологом. Однако в новой работе возник
ряд сложностей, не все получалось так успешно, как хотелось
бы, несмотря на все старания. В конце концов Юля приняла
решение уйти на другое предприятие, куда ее взяли по ее
непосредственной специальности. Грела душу мысль, что
в материальном отношении она точно будет в выигрыше,
зарплата на новом месте на тот момент была повыше.
Но не все на свете мерится деньгами, и она убедилась в
этом на собственном опыте.
– Я фактически оказалась предоставлена сама себе,–
рассказывает она.– Моя предшественница к моменту моего прихода уже ушла на заслуженный отдых, и учить меня
было некому. Какие-то вещи мне подсказывали по ходу
люди, которые работали вместе с ней и поэтому кое-что в
ее работе знали. Но многие ситуации просто ставили меня
в тупик. Я постоянно была в напряжении и чувствовала себя
некомфортно.
Материально-техническое оснащение на новом месте
работы, по словам Юлии, тоже оставляло желать лучшего.
Оборудование было старым, изношенным, и не было никаких предпосылок, что ситуация в обозримом будущем может
измениться. Звонок главного металлурга Виталия Баранка

АКЦИЯ

Уважаемые заводчане!
Администрация Центрального
административного округа г. Омска
проводит ежегодную социальную акцию

«Помоги собраться
в школу»
Акция действует
с 1 по 18 августа 2021 года.
Приглашаем вас принять участие
в сборе вещей и школьных
принадлежностей для детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей
из социально незащищенных семей.
Вещи и школьные
принадлежности можно
передавать в профком
предприятия

стал для Юлии еще одним шансом найти себя именно на
нашем предприятии.
– Я очень удивилась, когда позвонил Виталий Степанович, но и обрадовалась тоже,– вспоминает Юлия.– Он сказал:
«Приходи, есть место, будешь работать по специальности».
Думала она недолго. В металлургической лаборатории
ее встретили, как родную. С того момента прошло четыре
месяца, и каждый день только укрепляет девушку в мысли,
что она приняла правильное решение.
– В настоящий момент меня все устраивает, – говорит
она. – Я знаю, что всегда могу рассчитывать на поддержку
и понимание. Занимаюсь я исследованием материалов,
проведением механических испытаний. Хочу научиться
всему, чтобы все знать в своей профессии и стать хорошим
специалистом.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
Ведущий специалист в отдел договоров (юр. образование), до 40000 р.,

Инженер-технолог, 20000 — 35000 р.,
Инженер по метрологии, 20000 — 33000 р.,
Инженер по КИПиА, до 35300 р.,
Техник по подготовке производства, 25900 — 37900 р.,
Лаборант химического анализа, 17100 — 22700 р.,
Контролёр станочных и слесарных работ, 17800 — 27000 р.,
Контролёр измерительных приборов и специального инструмента, до 33900 р.,
Заливщик металла, 31000 — 35500 р.,
Обрубщик (обработка литья), 27500 — 36500 р.,
Кузнец-штамовщик, 26700-35400 р.,
Паяльщик, 24000-31000 р.,
Сварщик пластмасс, 19000 — 21850 р.,
Машинист моечных машин, от 20800 р.,
Уборщик помещений, от 18000 р.

По вопросам трудоустройства обращаться:

тел. 8-913-662-50-21, pr@omskagregat.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПУТЬ ДЛИНОЮ
В СОРОК ЛЕТ

Трудовой путь контролера БТК цеха № 1 Нины Рожновой и оператора станков с программным
управлением цеха № 1 Сергея Ионина – образец преданности однажды выбранному делу. В этом месяце они отметили 40-летние юбилеи работы на предприятии.
Отличный работник,
душевный наставник
Устроившись 18-летней девушкой на агрегатный завод,
Нина Рожнова и подумать не могла, что эта запись станет
единственной в ее трудовой книжке.

Детство и юность Нины прошли в деревне Кротово, Доволенского района, Новосибирской области. Там она окончила
школу, а когда встал вопрос о выборе профессии, помог
случай. Тетя Нины, живущая в Омске, пригласила девушку
переехать к ней. Так Нина неожиданно для себя оказалась в
городе. На семейном совете, обсуждая будущую профессию,
решили – Нина будет поступать в кулинарное училище. Однако, уже подавая документы, девушка поняла, что это не то
дело, которым бы она хотела заниматься всю жизнь. Тогда
тетя Нины Галина Сильнягина, проработавшая всю жизнь
сверловщицей на агрегатном заводе, предложила племяннице поступить в заводское училище. Так Нина стала осваивать
профессию контролера.
Учеба давалась девушке легко – через год она окончила
училище с красным дипломом и устроилась на завод.
– Этот день помню, будто это было вчера, – делится воспоминаниями Нина Александровна. – Завод был настолько
большой, что казался отдельным государством. Идешь по
нему, и не видно конца. Здесь я сразу себя почувствовала на
своем месте. В первый день меня в числе других практикантов
привели к главному контролеру завода Третьякову Александру
Дмитриевичу. Он нас распределил по цехам, меня направили
контролером в корпусную группу цеха № 30. Так с первого дня
и на долгие годы моим направлением в работе стал контроль
корпусных деталей.
Сегодня Нина Рожнова – самый опытный сотрудник БТК
цеха № 1. Большая часть осваиваемых изделий проходят
через ее руки.
– Номенклатура у меня очень большая. Есть детали, с
которыми работаю уже 40 лет, есть новые, – рассказывает
она. – Детали обычно поступают партиями по 50, 100, а то и
200 штук. Контроль – дело непростое, особенно если учесть,
что счет может идти на доли микрон. Поэтому время работы
над каждой деталью очень индивидуально. К примеру, с одной деталью я за 15 минут справляюсь, а другую проверяю
полтора часа.
По ее словам, ей всегда везло на хороших людей. Когда
она только пришла на завод, в ее окружении работали люди с
опытом, у которых она смогла многому научиться. С таким же
теплом и заботой Нина Александровна относилась и к своим
ученикам, когда сама примерила роль наставника. За 40 лет

работы она выучила столько учеников, что из них мог бы получиться небольшой школьный класс – около 15 человек, 5 из
которых в настоящее время трудятся в коллективе предприятия.
Будучи человеком старой закалки, Нина Рожнова привыкла
с огромной ответственностью относиться к работе, стараясь
предусмотреть все на несколько шагов вперед.
– Я всегда говорю молодежи – каждый из нас до малейших мелочей отвечает за
свой участок работы. Во
всем должен быть порядок.
Поэтому ответственность
– главное качество контролера, – убеждена Нина
Александровна.
Нина Рожнова – человек с активной жизненной
позицией. В 80-е годы
Нина Александровна была
депутатом районного и городского советов.
– Однажды ко мне обратился замначальника
цеха с предложением выдвинуть мою кандидатуру
на выборы, – вспоминает
она. – Я не ожидала, конечно, но решила – надо
так надо. Так я стала депутатом районного совета, а
позже и городского совета.
В свободное от работы на
заводе время я выполняла
общественную работу –
следила за положением
дел в школах, проверяла
питание, посещала собрания и многое др.
В общей сложности депутатской деятельности она посвятила около пяти лет.
20 июля Нина Александровна перешагнула 40-летний рубеж
работы на предприятии. Секрет ее профессионального долголетия прост – преданность своему делу.
– Работу надо любить, выполнять добросовестно, тогда и
работать будет интересно, – говорит она.
Многолетний труд Нины Рожновой неоднократно отмечался
Почетными грамотами, благодарностями. Трижды ей присваивалось звание «Отличник качества». В 2005 г. ей был вручен
знак «Агрегатостроитель» I степени.

На смену
с настроением
Свое юбилейное 21 июля оператор станков с программным
управлением Сергей Ионин встретил на привычном рабочем месте
в цехе № 1. Эта дата для Сергея
Павловича стоит в календаре
особняком – 21 июля 1981 года
впервые переступил проходную
агрегатного завода. С того дня
завод навсегда стал частью его
жизни.
В коллективе за ним давно закрепилась репутация старожила
цеха, а за годы многолетнего труда не осталось вопросов, которые
могли бы поставить в тупик. Но в
цехе его знают не только как опытного сотрудника, но и как доброго
и отзывчивого человека, готового
всегда помочь.
Сейчас трудно представить,
что на заводе на одного профессионала могло стать меньше,
если бы судьба привела Сергея
Павловича на другое предприятие.

После школы он устроился токарем-револьверщиком на радиозавод имени А.С. Попова. Но осваивать профессию получилось недолго – призвали на службу. После возвращения из
армии по совету знакомого он устроился на агрегатный завод.
Сергей Павлович приступил к работе слесаря-сборщика,
но, отработав меньше года, перевелся оператором станков
с программным управлением в цех № 30. Новая работа его
увлекла с первого дня. На первых порах помогал опытный
наставник, однако уже через три месяца смышленый новичок
повысил разряд, показав, что за столь короткий срок смог
многому научиться.
– Без малого 40 лет я работаю оператором станков с программным управлением фрезерной группы, изготавливаю
корпуса, – рассказывает Сергей Ионин. – Работа ответственная, важно быть внимательным и терпеливым. Иногда на
изготовление одной детали уходит до восьми часов. В работе люблю сам процесс, когда с моей помощью из заготовки
получается деталь. Я испытываю удовольствие, когда вижу
результат своего труда.
Главные правила, которыми Сергей Ионин руководствуется
в работе – порядочность и добросовестность. Если делать, то
хорошо. Так его воспитал отец, который привил ему любовь
к труду.
– Я всегда работаю честно, – говорит Сергей Павлович. –
А как иначе, ведь работа у нас на предприятии серьезная и важная. Каждое изделие перед сдачей на центральный контроль
я самостоятельно досконально проверяю, это мой принцип.
Залог успеха Сергея Ионина кроется в трудолюбии, обостренном чувстве ответственности и стремлении к постоянству.
– Я не из тех людей, кому нравится переходить с места на
место. Я люблю дело, которым занимаюсь четыре десятка лет,
и себя без работы не представляю в любом возрасте.
Сергей Ионин признается: 40 лет на заводе пролетели как
один день, но каждую смену он по-прежнему идет на работу
с удовольствием.
О трудовых заслугах Сергея Павловича лучше всяких
слов говорят его награды. За последние 10 лет он четыре
раза становился обладателем звания «Отличник качества».
Его имя было занесено на заводскую Доску почета. В 2006 г.
ему был вручен корпоративный знак отличия – «Агрегатостроитель» I степени. В 2018 г. решением ОАО «Авиапром»
Сергею Павловичу присвоено звание ветерана авиационной
промышленности. В прошлом году к трудовым регалиям
Сергея Ионина добавилась еще одна – за добросовестный
многолетний труд ему присвоено высокое звание «Почетный
авиастроитель».
Кристина Выборкова
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ЮБИЛЕИ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

НАД ГОДАМИ И НАД СОБОЙ
В 60 лет можно подводить итоги. А можно просто радоваться жизни и верить, что впереди еще много шансов
увидеть себя в других, непривычных, декорациях, увлечься новым для себя делом, воплотить в реальность давнюю мечту и каждый день наполнить яркими впечатлениями, как делает это ведущий инженер-технолог по термообработке Елена Черба.
Омск и завод стали судьбой
Когда начинаешь разбираться в хитросплетениях дат и
судеб, часто обнаруживаются совпадения, которые при ближайшем рассмотрении перестают казаться простой случайностью. Так сложилось, что в июле с разницей в неделю Елена
Черба отмечает два праздника: личный – день рождения и
профессиональный – День металлурга, хотя о металлургии
она никогда не мечтала и не выбирала эту профессию. Скорее,
профессия выбрала ее.

трел в несчастные глаза Лены и обронил только одну фразу:
«Иди работай».
Она добросовестно работала, но по-прежнему упрямо не
желала считать себя омичкой. Перелом произошел, как водится, незаметно. Вышла замуж, родился сын. Город все больше
привязывал к себе. Все понятнее становилась работа, все
знакомее и роднее коллектив. Вместе с заводом Елена Черба
пережила все потрясения, которые выпали на его долю в 90-е
годы, неоднократные реорганизации, которые происходили на
рубеже веков.
– Сейчас я патриот завода, – улыбается она. – Это, наверное, звучит высокопарно, но это правда. Меня волнует все, что
происходит на нашей территории, я стараюсь принимать участие во всех сферах жизни коллектива. Мне это по-настоящему
интересно. В августе будет 38 лет, как я здесь работаю. Очень
радует, что предприятие развивается. Сегодня оно ничем не
напоминает тот завод, на который я пришла в юности. А люди
здесь всегда были хорошие. В конечном счете я могу только
благодарить судьбу за то, что она привела меня именно сюда.

Не расстаться с профсоюзом

В родном Красноярске Елена Черба после школы намеревалась поступать в политехнический институт, где училась
ее старшая сестра. Но мама с сестрой предложили ей другой
вариант – местный институт цветных металлов. Даже специальность присмотрели, казавшуюся чрезвычайно перспективной на их взгляд. Лена послушно согласилась, но дойти
до намеченной цели так и не удалось. Едва переступив порог
будущей альма-матер, слегка растерявшаяся абитуриентка
попала в радушные «объятия» представителей приемной
комиссии с факультета технологии термической обработки
металлов и сплавов. Они расписали девушке в красках, как
интересно у них учиться и какую замечательную профессию
она в итоге получит. Так Лена оказалась в числе будущих
инженеров-технологов.
В Омск она приехала по распределению. Студенческая
молва расписывала Омск как развитый промышленный центр,
зеленый город-сад, и Лена, наслушавшись рассказов старших
товарищей, сочла его подходящим вариантом для начала
профессиональной карьеры. Но город ее не впечатлил. А
агрегатный завод, куда она пришла устраиваться, еще более
усугубил ее разочарование. Во время студенческой практики
ей довелось побывать на Челябинском тракторном заводе и
на «КамАЗе» в Набережных Челнах. Сравнение оказалось не
в пользу места ее нынешней работы.
– Меня сразу привели в цех, – вспоминает она. – У меня
было полное ощущение, что я попала в преисподнюю: молот
стучит, дым валит, все вокруг черное. В общем, я сразу для
себя решила, что я здесь не задержусь.
Желание поскорее вернуться в родной Красноярск было
так велико, что она даже ходила к главному металлургу с
наивной просьбой разрешить ей в порядке исключения не
отрабатывать на заводе положенные три года, а уехать раньше. Но Виктор Иванович Котенко, работавший тогда в этой
должности, проявил выдержку и прозорливость. Вместо того,
чтобы отчитать молодого специалиста, он пристально посмо-

Прошло почти сорок лет с окончания института, но Елена
Черба и сегодня поддерживает связь с некоторыми сокурсниками. И вот какая интересная вещь наблюдается: из их девичьей
студенческой группы Елена Юрьевна оказалась, на поверку,
единственной, кто не ушел из профессии, а состоялся в ней.
Здесь можно долго рассуждать о горячей любви к металлургии,
тяге к постоянству, искать другие мотивы, объясняющие такую
продолжительную и успешную жизнь в коллективе предприятия.
В той или иной мере они все присутствуют, как и редчайшая добросовестность, с которой Елена Юрьевна всегда относилась к
работе. Но есть еще одна причина, лучше других объясняющая,
почему заводская жизнь в конце концов захватила ее целиком.
-Мне на работе всегда было мало только работы, – говорит
Елена Черба.
Эта фраза выдает человека, старающегося к саморазвитию, ищущего выход творческим способностям, стремящегося
привнести в обыденную жизнь как можно больше моментов
радости и позитива. Такую возможность дает Елене Юрьевне
добровольная общественная нагрузка, которая хотя и требует
времени, сил, душевной самоотдачи, ей абсолютно не в тягость.
В юности Елена Юрьевна была комсоргом. Позже в ее жизнь
вошла профсоюзная работа. Сначала она активно помогала
действующему профсоюзному лидеру цеха, а потом, после
объединения цехов № 4 и № 5, ее выбрали главой цеховой профсоюзной организации. С тех пор уже почти 15 лет Елена Черба
является настоящим локомотивом общественной жизни цеха.
Отлично зная людей, она умеет договориться с каждым, убеждая, как правило, личным примером. Благодаря ей цеховые
традиции не просто живут, но и развиваются, совершенствуются, приобретая новые формы и краски. Молодежь, которой
коллектив цеха активно пополняется в последнее время, не
знает, например, что одно из любимейших мероприятий –
беспроигрышная новогодняя лотерея – раньше существовала
совсем не в том виде, в каком известна сейчас.
-Эта традиция досталась нам в наследство от цеха № 4, –
рассказывает Елена Юрьевна. – Когда мы начали ее проводить,
мы просто собирали людей, объявляли номерки и раздавали
призы. Потом решили, что раз это Новый год, у нас должно
быть настоящее новогоднее мероприятие, как полагается –
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дедушку и его сказочную
внучку нашли в своем же коллективе, нарядили, как смогли.
Получилось весело и стало ясно, что так людям намного интереснее. Еще спустя время решили, что раз у нас Дед Мороз и
Снегурочка теперь обязательные герои праздника, им нужны
настоящие костюмы. Начальник цеха Александр Фролов поддержал эту идею и нашел возможность помочь с костюмами.
Потом мы пошли еще дальше и решили ввести в программу
лотереи различные шуточные конкурсы – как личные, так и
командные. Поначалу народ стеснялся, а сейчас все больше
желающих принять в них участие.
Подготовка праздника для многих в коллективе остается за
кадром. Только Елена Юрьевна знает, чего ей стоит ежегодная
декабрьская беготня по магазинам в поисках лотерейных призов, подготовка сценария, репетиции. Правда, говорит, сейчас
она все это делает не в одиночку. В цехе и в отделе главного
металлурга, по ее словам, сегодня много инициативной молодежи, которая активно помогает ей в любых начинаниях.

Учиться никогда не поздно
Жизнь Елены Чербы вне завода тоже гораздо шире, чем
могут представить многие люди ее возраста. Во всяком случае, круг ее интересов точно не ограничивается домашними

Поздравляем!
Уважаемая Елена Юрьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Такие
люди, как Вы – гордость заводского коллектива. Вся
Ваша работа и жизнь – это проявление таланта,
творчества и глубокой душевной красоты! Вы
принимаете активное участие в жизни не только
цеха, но и завода. На Вас можно положиться в
любом деле.
Желаем Вам оптимизма, сил, энергии и терпения
в Вашей непростой миссии – помогать коллегам,
защищать их интересы, решать их проблемы.
Счастья Вам, здоровья, новых профессиональных
достижений!
Профком предприятия
Дорогая Елена Юрьевна!
В день юбилея мы желаем,
Душой с годами молодеть,
Не знать тревог, не знать печалей,
Мечтать, любить и песни петь.
Пусть этот славный день рождения

В душе оставит теплый след
Прими же наши поздравления,
Здоровья, счастья, долгих лет!
Коллектив цеха № 5

стенами и бытом. Последние 10 лет она в компании таких же
увлеченных приятельниц регулярно посещает спортзал. Глядя
на нее, понимаешь, что красота и стройность не всегда уходят, не прощаясь, вслед за юностью. В 60 тоже можно быть в
прекрасной форме.
-Если не лениться! – улыбается Елена Юрьевна.
По ее словам, к регулярным физическим нагрузкам привыкаешь, они становятся необходимыми для хорошего самочувствия. Кроме того, это действенный способ доказать самому
себе, что ты способен на многое. Надо только преодолеть себя.
Вообще многие вещи в своей жизни Елена Юрьевна сделала
именно ради преодоления собственных страхов и комплексов. Будучи на отдыхе в Испании, она решилась на прыжок с
тарзанки, а в Китае прошлась по стеклянному мосту, чтобы
преодолеть страх высоты, который живет в ней с детства.
– Правду говорят, что самая важная победа – это победа над
собой, это я испытала на собственном опыте, – признается она.
Она не боится экспериментировать, стремясь каждый раз
испытать новые ощущения и собственные силы. В 50 лет она
впервые окунулась в прорубь. В 53 села за руль автомобиля.
Больше всего на свете она любит путешествовать и знакомиться с новыми местами.
– Ни одна покупка не способна доставить мне столько
радости, сколько поездка куда-нибудь, где я еще не была,
-признается она.
Елена Юрьевна принадлежит к тому замечательному типу
людей, которым одинаково интересны как природа и культура
дальних стран, так и культурная жизнь Омска, ставшего ей
родным. Позапрошлой зимой вместе с подругами она с удовольствием посещала мастер-классы одной из новосибирских
художниц. Весной этого года Елена Черба стала участницей
спектакля-променада «Хранители. Омск» и вместе с труппой
театра «Галерка» и такими же увлеченными, как она зрителями, она прошла по памятным местам Омска, связанным с
Достоевским, и получила удостоверение хранителя истории.
– После таких прогулок смотришь на свой, такой знакомый,
кажется, город другими глазами, – говорит Елена Юрьевна.
Возраст на нее не давит. Она живет так, как привыкла
жить – улыбаясь, интересуясь, вникая во все, всегда находясь
в эпицентре разноплановых событий. Подумывает о том, чтобы выучить английский, признаваясь, что ее всегда угнетало
полное незнание иностранных языков. Похоже, что английскому языку ничего не остается, кроме как покориться человеку
с сильным и цельным характером, умеющему преодолевать
себя и удивлять других.
Светлана Исаева
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ТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ
Сочи из Омска на 6 ночей – от 27 000 руб./чел.
Сочи из Омска на 11 ночей – от 41 000 руб./чел.
Крым из Омска на 6 ночей – от 21 000 руб./чел.
Крым из Омска на 9 ночей – от 36 150 руб./чел.
Абхазия из Омска на 6 ночей – от 22 000 руб./чел.
Турция из Омска на 6 ночей – от 24 000 руб./чел.
Турция из Омска на 11 ночей – от 28 000 руб./чел.
Эмираты из Москвы на 7 ночей – от 18 000 руб./чел.
Куба из Москвы на 7 ночей – от 43 330 руб./чел.
Тунис из Омска на 7 ночей – от 23 124 руб./чел.
Кипр из Новосибирска на 9 ночей – от 46 405 руб./чел.
ОАЭ из Новосибирска на 9 ночей – от 46 630 руб./чел.
А также мы предлагаем экскурсионные программы с перелетом в Москву,
Санкт-Петербург, Казань, Байкал и другие направления на разное количество дней и любые даты.

ул. Иртышская Набережная, 12			

37-20-19, 63-44-11

ул. Герцена, 48Н

770-507

Цены действительны на момент публикации

В стоимость туров включены: перелет, трансфер, проживание (с питанием и без)

Все вышеперечисленные
направления на разные даты,
от 3 до 28 ночей

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

Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12

1
1
4
4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел главного метролога поздравляет
Камышанскую-Черскую Регину Сергеевну
с юбилеем!
Пусть мимо, мелькая,
проносятся дни,
В копилочку опыта лягут они.
Не надо о них сожалеть и
грустить,
А лишь с благодарностью их
отпустить.
А мы в день рожденья хотим пожелать
Богато и счастливо жить-поживать,
Обид, огорчений не ведать, не знать,
Огромное счастье в ладошки поймать.

Цех № 2 сердечно поздравляет с юбилеем
Рыжих Светлану Алексеевну!
Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была!

Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Кедрову Юлию Викторовну и Матвеева Андрея
Александровича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем рождения
Москалеву Ирину Владимировну!
От всей души с любовью и
теплом
Хотим тебя поздравить с
днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
и быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной
датой Бадьянова Павла Александровича!

Мы Вас хотим поздравить
с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем Вам здоровья и веселья,
И пусть в семье царит
любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем рождения
Гооге Дмитрия Станиславовича!

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
В целях оформления интерьеров помещений на базе
отдыха им. А.И. Покрышкина и разнообразия досуга
взрослых и детей, отдыхающих на территории загородного комплекса, приглашаем вас принять участие
в сборе экспонатов для двух выставок.
1. Детская выставка «Мультпарад». Для нее собираем игрушки, куклы, фигурки, поделки, изображающие героев мультфильмов – любого размера и
выполненные из любого материала.
2. Выставка «Ложки, которые не купишь». Собираем коллекцию необычных ложек – старинных, сувенирных, привезенных из других стран, различного
назначения и формы, металлических, деревянных,
расписных, самодельных.
Сбором экспонатов занимаются специалисты административной службы Исаева С. В. и Выборкова К.Е.
Справки по тел. 10-36.

Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, много
смеха,
деньжат побольше и успеха.
В карьере – только
продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви,
И чтоб сбылись мечты твои!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет Подвербную Наталью Игоревну,
Кукаркину Юлию Валериевну
и Кочерову Марину Владимировну с юбилеем!

Пусть сбудутся счастливые приметы,
Исполнятся заветные мечты,
В душе поет улыбчивое лето,
Повсюду распускаются цветы!
Пусть радует уют родного дома,
Жизнь будет восхитительной во всем,
А те, кто сердцу бесконечно дорог,
Заботой согревают и теплом!

Профком предприятия от души поздравляет
с юбилеем Казакову Ольгу Владимировну!
Являясь профсоюзным лидером, Вы во многом формируете
атмосферу в коллективе, стоите на защите прав и интересов
своих коллег. Искренне благодарим Вас за этот нелегкий труд
и желаем всегда оставаться
таким же активным и позитивным человеком. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают
Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь! Пусть
каждый Ваш день будет наполнен добрыми, радостными и счастливыми событиями! Крепкого
Вам здоровья, душевной гармонии, благополучия,
неизменно поддержки родных и друзей!
С днем рождения!
Коллектив отдела по персоналу поздравляет
с юбилеем Казакову Ольгу Владимировну!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

Коллектив отдела по персоналу поздравляет
с юбилейным днем рождения Первых Майю Ивановну!
Желаем в юбилея дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменной
Пускай триумф блестящий
ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь красивая течет!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Конькова Юрия Степановича!
В этот славный день рождения
Пожелаем Вам везения,
Море солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным,
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться!
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Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
Веснина Владимира Геннадьевича!
Тебя мы будем поздравлять!
Пусть сбудутся желания!
Желаем жить и процветать,
И не узнать страдания.
Тебе сегодня 35!
Пускай же все получится.
Не стоит в жизни унывать,
А нужно верить в лучшее!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Зоркальцеву Галину Викторовну!
Пусть самым лучшим станет
день рождения,
Добавит шарма и душевной
доброты.
Желаем счастья, радости,
цветов, везения,
Чтобы сбывались даже
смелые мечты.
Здоровья крепкого, любви и вдохновения,
Достатка, красоты, любви и грез.
Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Ганенко Дмитрия Дмитриевича!
Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда
настроения.
Искать и найти, обрести и
поверить.
Стучаться – и пусть
открываются двери.
Хорошим словам и друзьям
доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в Ваш день рождения пусть повторится
Все лучшее. А всем мечтам – скоро сбыться!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейной датой
Лузина Виктора Владимировича!
Юбилей – это новая веха
На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успехов
Будет много ещё впереди!
Пусть во всём помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днём пусть
становится ярче
И ещё замечательней жизнь!

Цех № 6 поздравляет с юбилеем
Апенько Василия Ивановича!
Пусть года прибавляют
богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Цех № 6 поздравляет Кузлякина
Анатолия Анатольевича с юбилейной датой!
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед К удачам, радости, успехам!

Коллектив производственно-диспетчерского
отдела сердечно поздравляет с юбилейным днем
рождения Пахомову Наталью Геннадьевну!
Юбилей – всегда
роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем
взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и
прекрасный,
Открывает новый
в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет с юбилейными датами Черба Елену
Юрьевну и Ярцеву Татьяну Николаевну!

Уважаемые коллеги!
Примите наши самые теплые
поздравления с днем рождения!

Коллектив инструментального отдела
поздравляет с юбилеем
Яшника Константина Эдуардовича!
С днем рождения тебя
поздравляем
И желаем побед и высот,
Быть здоровым, счастливым
желаем,
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день
отличных,
Ярких, радостных впечатлений.
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Желаем, чтобы впереди вас ждали новые
достижения, а здоровье, благополучие, удача
и вдохновение всегда были вашими
верными спутниками!
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем,
Хорошим настроением, заботой
Любимых, дорогих, родных людей
И радостью огромной, от которой
Становятся дни ярче и теплей!
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