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ШКОЛА МАСТЕРСТВА

Семинар на природе

КОНТРОЛЬНАЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ

Профсоюзные лидеры АО «Высокие Технологии» стали участниками обучающего семинара, организованного заводским профкомом.
11 марта на базе отдыха им. А.И. Покрышкина состоялся семинар «Формирование имиджа профактивиста и его
лидерских качеств. Публичное выступление профлидера,
развитие коммуникативных навыков». В обучении приняли
участие 18 председателей цеховых комитетов предприятия.
Семинар прошел в соответствии с планом обучения «Школы
профсоюзного лидера» АО «Высокие Технологии».
В роли лектора выступила исполняющая обязанности
заведующего организационным отделом Федерации омских
профсоюзов Юлия Деева.
Обучение прошло эффективно и плодотворно. Роль профсоюзного лидера в цехах и отделах, функции предцехкома,
особенности публичных выступлений, личностное развитие –
эти и многие другие вопросы лектор и участники обсудили
в рамках семинара.

Периодичность – один раз в месяц

В АО «Высокие Технологии» после вынужденного двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, возобновилась практика проведения конкурсов профессионального
мастерства. Первыми его участниками в этом году стали молодые специалисты отдела главного контролера. Несмотря на скромные по меркам последних лет масштабы
конкурса, состоявшегося в марте, он позволяет сделать однозначный вывод – такой
формат тестирования профессиональных навыков полезен как молодым работникам,
так и их руководителям.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Продолжение на с. 3.

На каникулы в лагерь

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» откроет свои двери для детей заводчан
на летних каникулах.

АО «Высокие Технологии» в своей социальной политике
отводит особое внимание вопросу летней занятости и оздоровления детей сотрудников. Ежегодно на предприятии качественно и на льготных условиях организован детский отдых.
Сотрудники предприятия, являющиеся членами профсоюза, могут приобрести путевку для своих детей по льготной
стоимости, оплатив 10% от ее цены. В лагере могут отдохнуть дети от 7 до 17 лет. Смена составляет 21 день.
Всем, кто желает обеспечить отдых своему ребенку в
детском лагере «Спутник», необходимо до 30 апреля подать
заявку председателю профсоюзного комитета своего подразделения или председателю профсоюзной организации
предприятия Ксении Садуковой (т. 24-17).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Уважаемые заводчане!
Приглашаем ваших детей и внуков принять участие в творческом конкурсе «Вечная
память героям», посвященном празднованию
Дня Победы.
Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Творческая мастерская» – декоративно-прикладное
творчество участников на тему Великой Отечественной войны: рисунки, аппликации, открытки, поделки;
– «Семейные истории» – история ветерана-члена семьи. На бумаге формата А2 или А1 должна быть размещена
фотография ветерана (или семейное фото с ветераном) и
рассказ о его фронтовом пути. Плакат необходимо украсить в соответствии с праздником. Обязательное условие –
присутствие на плакате белого голубя – символа мира.
В конкурсе принимают участие дети работников предприятия-членов профсоюза до 17 лет включительно.
Все работы участников должны быть обязательно подписаны – Ф.И.О. и возраст ребенка, Ф.И.О. работника, подразделение, контактный телефон.
Работы принимаются в профкоме предприятия с 4-го
апреля по 26 апреля.
Подведение итогов конкурса состоится до 6 мая.
Конкурсные работы участников будут размещены в столовой предприятия.
Победители будут определены конкурсной комиссией в
каждой номинации. Всем участникам будут вручены подарки.

Участники конкурса профмастерства Андрей Щелкунов, Кирилл Белозеров, Илья Квашнин, Полина Бессонова,
Надежда Селиверстова, Александра Перевалова приложили все старания,
чтобы показать максимальный уровень владения профессией

Шестеро смелых
Когда жизнь по тем или иным причинам «ставится на паузу», вернуться к привычному ходу вещей удается не сразу. Так
произошло и с конкурсом профессионального мастерства. До
пандемии количество его участников стабильно насчитывало
более 15 человек. Сейчас желающих продемонстрировать профессиональные навыки и качества оказалось всего шестеро.
Меньше, чем членов конкурсной комиссии, которым предстояло
оценивать участников. Зато желания победить и здоровых амбиций у участников оказалось с лихвой, и это, по сути, придало
конкурсу тот нерв волнения и соперничества, за который, собственно, и ценят подобные мероприятия. Молодые контролеры
Полина Бессонова, Александра Перевалова, Илья Квашнин,
Андрей Щелкунов, Надежда Селиверстова, Кирилл Белозеров
полностью соответствовали всем условиям, прописанным в Положении конкурса, — быть не старше 35 лет, обладать стажем
работы на предприятии не менее 6 месяцев и не иметь дисциплинарных взысканий. Но, справедливости ради, надо сказать,

что у некоторых конкурсантов была фора в виде более высокого
квалификационного разряда и, вполне логично, большего опыта,
что в итоге сыграло им на руку. Самой юной участницей стала
20-летняя Александра Перевалова, представляющая БТК цеха
№ 38. Однако когда девушке предложили попробовать свои
силы в конкурсе, этот факт ее не смутил.
– Я с радостью согласилась, – призналась Саша. – Меня
не остановило даже то, что на момент проведения конкурса я
была в отпуске, который взяла для сдачи сессии в институте.
Я учусь в политехе на факультете конструкторско-технологического обеспечения, но решила, что смогу совместить два
таких важных дела, как экзамены в институте и подготовка к
конкурсу. Родители меня поддержали, помогли настроиться,
потому что я очень волновалась, и я очень рада, что сегодня
я здесь, и у меня будет отличный шанс доказать в первую
очередь себе, что как профессионал я чего-то стою.
Продолжение на с. 4.

АКЦИЯ

ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ
Администрация Центрального округа приглашает принять участие с 1-го по 9 мая в патриотической акции «Посылка ветерану» в рамках благотворительного проекта «Год доброты-2022».
Необходимо до 9 мая собрать и вручить посылку ветерану, сделать фотоотчет и направить фотографии вместе с заявкой
по электронному адресу Omskcao@mail.ru, указав тему «Посылка ветерану».
Если посылку собирает 1 участник, то в заявке указываются Ф.И.О. и возраст участника. Если посылка коллективная, то
указывается наименование организации.
По итогам проведения благотворительного проекта участники будут награждены дипломами.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Успехи ученика –
заслуга наставника

На предприятии назвали имена лучших наставников по итогам работы в
2021 году.
Чем быстрее развивается современное производство,
тем чаще в контексте новых реалий звучит слово «наставничество». Сегодня оно фактически утратило нафталиновый шлейф, тянувшийся за ним из советских времен, и
перестало восприниматься как пережиток прошлого. Передовые компании во всем мире наперебой внедряют у себя
системы наставничества, признавая их важнейшую роль
в подготовке и закреплении кадров на местах. Действительно, найти перспективного специалиста – полдела. Гораздо сложнее удержать человека в коллективе и создать
комфортную атмосферу для раскрытия его потенциала.

ным приборам и автоматике 6-го разряда отдела главного
метролога Александр Лиман и Андрей Спирин, инженер
1-ой категории отдела главного металлурга Виктория Суровая, контрольный мастер отдела главного контролера
Виктория Сальникова.
Наилучшего результата в наставничестве учеников
рабочей профессии удалось добиться инженеру Виктории
Суровой. За ней было закреплено три молодых работника,
из них двое под чутким руководством Виктории Николаевны сумели за короткий период работы повысить свой
профессиональный разряд. Второе и третье место в этой

Виктория Сальникова стала лучшим наставником
ученика-контролера

Дмитрий Шишкин наградил слесаря Андрея Спирина
за успехи в наставничестве

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Подошли
к юбилею

В марте 16 заводчан отметили круглые даты
своей профессиональной деятельности на предприятии.
Возглавляет мартовский отряд почетных тружеников генеральный директор Дмитрий Шишкин, и причина тому в данном случае
не столько статус первого лица предприятия, сколько впечатляющая
цифра профессионального юбилея – 23 марта исполнилось ровно
35 лет, как Дмитрий Сергеевич после окончания Новосибирского
электротехнического института пришел работать на завод.
Красивый трудовой юбилей отмечает в марте главный бухгалтер
Галина Степанникова. 30 лет безупречной работы, 30 лет пребывания на страже финансового благополучия предприятия – факт, вызывающий неподдельное уважение.
Трудовой путь длиной в 20 лет прошли диспетчер производственно-диспетчерского отдела Ольга Галкина, контрольный мастер
бюро технического контроля цеха № 6 Ольга Смурыгина, оператор
СПУ цеха № 6 Сергей Тарасевич.
15 лет в трудовом активе у слесаря-сборщика цеха № 2 Михаила Борисова, штамповщика цеха № 5 Веры Гореловой, инженера по
контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-й категории
отдела главного метролога Екатерины Гребенниковой, инженера
автоматизированного планирования и учёта 1-й категории производственно-диспетчерского отдела Захиды Ищановой, слесаря-испытателя цеха № 2 Дмитрия Кусливого, слесаря механосборочных
работ цеха № 6 Алексея Лебедева, доводчика-притирщика цеха
№ 38 Александра Наумова, начальника службы подготовки производства АО «АК «Омскагрегат» Олега Гильманова.
10 лет профессиональной деятельности на предприятии отметили ведущий инженер-конструктор отдела главного конструктора
Александр Аксюта и начальник цеха № 5 Александр Фролов, инженер-системотехник АО «КИНС» Рустам Шегебаев.
Поздравляем всех с юбилеями профессиональной деятельности! Пусть работа всегда будет в радость!

УТРАТА

Будем помнить
Ушел из жизни ветеран труда, бывший председатель Совета ветеранов завода, бессменный
хранитель истории предприятия на протяжении почти двух десятков лет Борис Ефимович
Астафьев.

На нашем предприятии традиционно роль наставников категории наставников заслужили слесари Александр
предлагается людям опытным, отлично ориентирующимся Лиман и Андрей Спирин.
как в особенностях профессии, так и в специфике произТитул лучших наставников молодых специалистов по
водства.
справедливости достался представителю отдела главного
Другое дело, что опыт не всегда пропорционален воз- метролога Ольге Пастуховой и начальнику технологичерасту, поэтому в таком молодом коллективе, как наш, и ского бюро Сергею Пацелю.
наставники – не убеленные сединами мэтры, а люди моЛучшим наставником ученика-контролера признана
лодые и энергичные. Большинство из них отлично помнят контрольный мастер Виктория Сальникова.
свои первые шаги в профессии, и им не составляет труда
Значимость системной работы, которую ведут наставпонять, что чувствуют новички и в какой помощи в кон- ники, по мнению генерального директора предприятия
кретный момент нуждаются.
Дмитрия Шишкина, трудно переоценить.
Чтобы оценить, насколько успешно наставники
– Для начинающих специалистов вы являетесь своесправляются со своими обязанностями, на заводе раз- го рода буфером, помогая вчерашним студентам нивеработано Положение о наставничестве, в котором обо- лировать недочеты профессионального образования и
значен целый ряд критериев. Учитывается, как закре- адаптировать их знания и навыки к текущему производпленный молодой специалист прошел адаптационный ственному процессу, – подчеркнул Дмитрий Сергеевич
период, насколько ему удается с течением времени в разговоре, предварявшем церемонию награждения. –
повысить свой профессиональный уровень, справляется Результаты вашей работы доказывают, что вы все делаете
ли он с нормой выработки и мноправильно, и я могу пожелать вам
ПРОСТО ФАКТ
жество других факторов.
только дальнейших успехов в осущестС учетом всех требований по
влении вашей благородной миссии.
Организации, в которых разработаитогам 2021 года звания «Лучший ны программы по адаптации молодых
Дмитрий Шишкин вручил нанаставник» удостоены 6 человек – кадров, вознаграждаются более высоставникам благодарственные письруководитель группы линейнома предприятия и денежные премии,
ким профессионализмом сотрудниугловых измерений отдела главного
отметив вклад каждого из присутков. Любопытно, что 71% крупнейших
метролога Ольга Пастухова, начальствующих в формирование прееммировых корпораций с самой больник технологического бюро отдела
ственности поколений на заводе
шой выручкой предлагает работникам
главного технолога Сергей Пацель,
и закреплении молодых кадров на
слесари по контрольно-измеритель- программы наставничества.
предприятии.
Светлана Исаева

Потомственный заводчанин Борис Ефимович
Астафьев за 58 лет работы на предприятии стал в
коллективе личностью легендарной. Он пришел на
завод в 1960 году, когда в
стране началось бурное освоение ракетной техники, и
омские оборонные заводы,
в том числе и агрегатный,
активно включились в этот
процесс. Свой профессиональный путь Борис Ефимович начал с должности
конструктора
в
отделе
главного технолога. И если
самый первый этап его заводской жизни был связан
с производством, то все
последующие – в первую
очередь с людьми и их насущными заботами. В 1977 году Борис
Ефимович был избран председателем профсоюзного комитета и
возглавил его на целых 11 лет. Заводская профсоюзная организация в то время насчитывала более 7 тысяч человек, и вопросы председателю приходилось решать один сложнее другого. Борис Ефимович старался делать это по совести. Прямой, принципиальный,
последовательный в своих убеждениях он не боялся отстаивать свое
мнение в самых высоких кабинетах.
В 1991 г. он был назначен на должность заместителя генерального директора по кадрам и режиму, а в 2008 году стал заведующим заводским музеем боевой и трудовой славы. Именно в этом
качестве он запомнился современному поколению заводчан. Обладая аналитическим умом и будучи замечательным рассказчиком, он
умел очень живо и интересно преподносить любой этап заводской
истории, словно был очевидцем далеких событий. Он никогда не отказывал в помощи, с удовольствием делился воспоминаниями о прошлом и соображениями о настоящем и, даже уйдя на заслуженный
отдых, откликался на любые просьбы, с которыми доводилось к нему
обращаться. Бывают люди, вместе с которыми, кажется, уходит целая эпоха. Светлая память Вам, Борис Ефимович, и спасибо за все.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДОСУГ

КОНКУРС

Коллективом – в боулинг

В последние выходные марта заводчане посоревновались в
искусстве игры в боулинг.

В субботний день все желающие испытать
свои силы в этой увлекательной и азартной
игре встретились в боулинг-центре «Империя
боулинга». Перед профкомом, организовавшем мероприятие, стояла цель не просто
развлечь , но и выбрать сильнейших игроков
в боулинг, которые смогут достойно представить наше предприятие на кубке Федерации
омских профсоюзов.
Упорная борьба помогла выбрать трех
лучших игроков в боулинг, в число которых
вошли исключительно мужчины. Сильнейшим
стал наладчик СПУ цеха № 1 Яков Шихов,
второе место занял техник по подготовке производства инструментального отдела Денис
Горобец, третьим стал инженер-конструктор

по эксплуатации 1-й категории отдела главного конструктора Антон Чернов.
Поскольку на пьедестале не оказалось
представительниц прекрасной половины
команды, было принято решение поощрить
участницу соревнований, показавшую наилучший результат среди женщин. Больше
всего баллов набрала техник по подготовке
производства инструментального отдела
Екатерина Королькова.
Все победители были награждены сертификатами на посещение боулинга и дипломами.
По итогам игры будут сформированы две
команды, которые представят наше предприятие на кубке Федерации омских профсоюзов
2 апреля.

Сняли ролик –
попали в телевизор

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня на предприятии прошел конкурс видеопоздравлений среди
заводчан.
Идея конкурса, приуроченного
к 23 Февраля и 8 Марта, родилась
в этом году впервые и аккурат к
праздникам была воплощена в
жизнь. Организаторами выступили профком предприятия, отдел
по персоналу и Совет молодежи.
Главной целью проведения
конкурса было создание праздничного настроения на предприятии.
Конкурсные работы членами
жюри оценивались по рядю критериев - соответствие тематике,
креативность, артистизм, спецэффекты. Остальное – полет фантазии заводчан. Все видеоролики
транслировались на информационных мониторах в столовой.
Представители отдела главного металлурга Гульжан
11 марта члены жюри собраАлиева, Елена Сенаторова и Мария Гудырина стали
лись, чтобы определить победисамыми активными участниками конкурса,
телей.
подготовив поздравления сразу в двух номинациях
В номинации «С 23 Февраля!»
разными, но в каждое была вложена частичпервое место занял коллектив
цеха № 6. Вторым стал отдел главного метал- ка души. Разнообразие идей по-настоящему
лурга. Замкнул тройку лучших отдел главного удивляло – коллеги с экранов посвящали женщинам стихи, поздравляли на французском
технолога.
В номинации «С 8 Марта!» самым креатив- языке, создавали слайд-шоу из фотографий
ным, по мнению жюри, стал коллектив отдела коллег, монтировали крылатые фразы из изглавного металлурга. Второе место заслужил вестных советских фильмов в свои поздравколлектив отдела по персоналу. Коллектив ления и многое другое.
Победители и призеры конкурса видеороцентрального склада службы материальных
ликов получили денежные призы, дипломы и
ресурсов стал третьим.
Все поздравления получились абсолютно сладкие подарки.

ВЫСТАВКИ

Война на страницах книг
«Великий подвиг великого народа» – выставка под таким
названием, приуроченная к празднику Победы, открылась в заводской библиотеке.

СПОРТ

Даешь лыжню!

Электромонтер цеха № 7 Петр
Тумашов стал участником городской спартакиады «Спортивный
город».

В этом году соревнования посвящены 200-летию Омской области.
6 марта состоялись состязания финального
этапа XXI городской спартакиады «Спортивный
город» по зимней программе. Петр Тумашов
принял участие в лыжной гонке, преодолев дистанцию 3 км. Состязания прошли на гоночных
трассах в Центре лыжного спорта.
По итогам соревнований Петр Тумашов
показал достойный результат, заняв 8 место в
возрастной категории 30-39 лет.
Петр — постоянный участник городских
соревнований, где защищает честь нашего
предприятия.

Великие сражения и судьбы обычных
героев описаны во многих художественных
произведениях, но есть книги, мимо которых
нельзя пройти и о которых нельзя забывать.
Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о мире
и войне. Заведующая библиотекой Татьяна
Рязанцева объединила книги, которые должен
прочесть каждый, в экспозиции, посвященной
Дню Победы.
Повесть Бориса Васильева «А зори здесь
тихие...» – одно из самых известных произведений автора. История девушек-зенитчиц,
вступивших во главе со своим командиром
старшиной Васковым в смертельную схватку
с немецкими диверсантами в мае 1942 года,
читается на одном дыхании.
Также вниманию читателей предлагается
роман Бориса Васильева «В списках не значился», вошедший в золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. Главный
герой лейтенант Плужников – последний
защитник легендарной Брестской крепости.
Но не только о сопротивлении фашистам
рассказывает книга – перед нами история о
преданности, любви и смерти и, конечно, о
настоящем подвиге.
Валентин Петрович Катаев – известный
писатель, драматург, поэт. Его произведения неоднократно переводились на многие
языки. Повесть «Сын полка», которую он
написал в 1944 году, и по сей день является
одной из любимых многими книг о войне. В
произведении рассказывается о деревенском мальчике Ване Солнцеве, потерявшем
в начале войны всех близких и родной дом.
Сироту подобрали солдаты артиллерийского полка, но двенадцатилетний Ваня
отказался ехать в тыл, стал разведчиком и
обрел в полковой батарее новую семью. Эта

горькая, трогательная и правдивая история
об отважном маленьком солдате, который
вместе с бывалыми артиллеристами защищает Родину от фашистских захватчиков,
наравне со всеми преодолевая опасности и
тяготы боевых будней, до сих пор остается
одной из самых ярких и любимых читателями книг о войне.
Повесть Виктора Некрасова «В окопах
Сталинграда» стала классикой отечественной военной прозы. Является одним из самых
ярких произведений известного российского
писателя. Книга автобиографичная, по форме
и манере изложения напоминает дневник и
одновременно кадры черно-белой документальной кинохроники о войне.
В произведении советского писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» рассказывается об удивительной судьбе
советского летчика Алексея Маресьева, жизнь
которого является примером мужества, несгибаемой воли и стойкости.
Константин Симонов – известный русский
писатель, всю войну прослуживший военным
корреспондентом, поэт, обессмертивший себя
пронзительным стихотворением «Жди меня,
и я вернусь» и романом «Живые и мертвые»,
ставшим художественно-эпическим повествованием о пути советского народа к победе в
ВОВ. Автор стремился соединить два плана –
достоверную летопись основных событий
войны, увиденных глазами главных героев, и
анализ этих событий.
Эти и многие другие произведения представлены в рамках экспозиции, приуроченной
ко Дню Победы.
Также на выставке представлены фотоальбомы, историко-биографические очерки,
воспоминания.
Выставка будет работать до конца мая.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ШКОЛА МАСТЕРСТВА

Контрольная для контролеров

Окончание. Начало на с. 1.

Коварная теория
и непростая практика

Площадкой для конкурса по сложившейся в последние годы
традиции стал цех № 1. Конкурсная программа включала в себя
два блока – теорию и практику. После жеребьевки участники
разбились на две группы – в одной оказались исключительно
девушки, в другой – молодые люди. Первые приступили к сдаче тестовых заданий, вторые отправились демонстрировать
конкурсной комиссии практические навыки. Затем группы
поменялись местами.

стерства стал настоящим социальным лифтом, который помог
ей за достаточно короткий срок преодолеть путь от рядового
контролера до начальника БТК.
– Считаю, что именно после конкурса меня заметили, стали
доверять, и в итоге сначала я стала контрольным мастером,
а потом мне предложили возглавить работу БТК цеха № 1, –
говорит Екатерина, – поэтому моя личная история является
ярким доказательством, что такие конкурсы очень нужны,
ведь в буднях у руководителей практически нет возможности
видеть, как работают рядовые сотрудники. А в ходе выполнения
конкурсных заданий все как на ладони. Хорошо видно, кто на
что способен, как ведут себя люди в ситуации, когда присутствует волнение. При кадровых перестановках такие знания
могут очень пригодиться и сыграть решающую роль, как это
произошло в моем случае.

Кирилл Белозеров справился с практическим заданием
одним из первых

Пока одни участники пыхтели над выполнением заданий,
периодически смахивая пот со лба, конкурсанты, уже успевшие
свалить со своих плеч бремя практических заданий, живо обсуждали, как это было, и бросали сочувственные взгляды в сторону
соперников, склонившихся над приборами. Вот это сочувствие
друг другу, пожалуй, как и ровное, корректное отношение членов
жюри ко всем без исключения участникам, сделало атмосферу
конкурса дружеской и доброжелательной. А окончательно разрядило ее появление активной и веселой группы поддержки из
БТК цеха № 38, выкроивших время, чтобы прийти поболеть за
своих юных звездочек – Александру Перевалову и Полину Бессонову. Да прийти не с пустыми руками, а с яркими плакатами,
недвусмысленно намекающими остальным, кто здесь главный
претендент на победу. Увидев плакаты, девушки оторвались от
своих приборов, заулыбались и, как только закончили с выполнением задания, выбежали навстречу коллегам.
– Спасибо большое, что пришли! Очень приятно, – благодарили Полина и Саша.
– Они у нас большие молодцы, – очень ответственные,
исполнительные, старательные, – рассказала одна из представительниц инициативной группы БТК цеха № 38 Лилия
Балукова. – Мы никак не могли их сегодня оставить без
поддержки. Дарья Горн написала плакаты, Татьяна Малярова и Ольга Бакланова подхватили инициативу, и мы очень
рады, что наша затея удалась, и мы смогли поднять нашим
девчонкам настроение.

«Наши лучше всех»

Забегая вперед, скажу, что теоретическая часть затруднений у участников не вызвала. Молодые специалисты в один
голос утверждали, что «вопросы были легкие». Но кажущаяся
простота заданий сыграла с участниками не очень хорошую
шутку. Все ребята, как один, «отстрелялись» наскоро, сдали
работы задолго до положенного времени и, к сожалению, допустили в ответах обидные ошибки и недочеты, потеряв на
этом ценные, нужные для победы баллы.
В итоге максимальный балл по теории не удалось набрать
никому.
Если при сдаче тестовой части участники были спокойны,
то практические задания заставили их поволноваться. Молодым контролерам была предложена одна и та же деталь для
теста на качество. Необходимо было выбрать нужные средства
для ее измерения, качественно провести замеры, определить
степень ее соответствия заданным параметрам. В выполнении
деталей намеренно были допущены дефекты, которые участникам необходимо было обнаружить.
Оценивала практические навыки молодых контролеров
техническая бригада конкурсной комиссии, в которую вошли
главный контролер Сергей Макаров, начальники БТК цехов
№ 1 и № 38 Екатерина Шуберт и Надежда Короткова, руководитель службы охраны труда Марина Фомина.
– Среди участников четыре человека из нашего БТК, все
люди ответственные, поэтому я очень переживаю за каждого
из них и каждому в душе желаю победы, – призналась Екатерина Шуберт.
Четыре года назад Екатерина сама находилась на месте
конкурсантов. Тогда Катя заслуженно получила титул победительницы, была признана лучшей среди контролеров, а сегодня
она работает уже в составе жюри. Для нее конкурс профма-

Вот это поддержка!

МНЕНИЕ
Сергей Макаров, главный контролер
АО «Высокие Технологии»:
– Подводя итоги конкурса, хочу отметить, что
они оказались вполне закономерными. Участники,
имеющие более высокий разряд, в ходе выполнения заданий продемонстрировали и более высокий
профессиональный уровень. Ребята, которые на
данный момент имеют 3-й разряд, убедились, что
им есть куда расти и к чему стремиться. Мы в свою
очередь получили возможность увидеть молодежь
в деле, оценить сильные и слабые стороны каждого, понять, какая помощь требуется им на данном
этапе профессионального развития. Считаю, что
сегодняшний опыт будет полезен всем, и практику
проведения конкурсов профмастерства на нашем
предприятии обязательно нужно продолжать.

Итоги и перспективы

На последнем этапе конкурса,
когда участники смогли выдохнуть напряжение последних двух
часов, засучить рукава пришлось
уже конкурсной комиссии. Слишком много факторов предстояло
учесть при подведении итогов,
поэтому уже упомянутая техническая бригада, а вместе с ними
начальник бюро технического
нормирования Алексей Гавришов,
начальник социально-кадрового
бюро отдела по персоналу Татьяна
Сергиенко и председатель профкома Ксения Садукова провели
следующие полчаса в жарком
Победителем конкурса
обсуждении.
В результате победителем кон- стал Андрей Щелкунов
курса по совокупности всех критериев оценки был признан Андрей Щелкунов. Второе место
заслуженно заняла Надежда Селиверстова. Скрупулезность и
аккуратность Нади при выполнении всех этапов практического задания отметили многие члены жюри. Третье место было
присуждено Кириллу Белозерову.
Победитель сдержанно улыбался, но было видно, что в
душе он очень рад.
– Мне уже приходилось участвовать в конкурсе профмастерства, – рассказал Андрей. – В прошлый раз я занял
второе место, так что в этом году выбора не было, двигаться
надо было только вперед.
Призеров конкурса торжественно наградили дипломами и
денежными премиями. Александра Перевалова, Илья Квашнин и Полина Бессонова получили сертификаты участников,
но, что гораздо важнее, рекомендацию комиссии присвоить
им следующий, 4-й, квалификационный разряд. Получается,
каждый из них сделал еще один шаг по лестнице профессионального роста. А главные успехи и награды к ним еще
обязательно придут.
Светлана Исаева

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поддержка дорогого стоит

В редакцию «Металлиста» обратились контролеры БТК цеха № 1 с искренним желанием поблагодарить
руководство предприятия и коллектив медицинского центра за необходимую помощь и поддержку, оказанную работникам завода в период пандемии коронавируса.
Коварная болезнь не обошла стороной практически никого, в том числе столкнуться с ней пришлось работникам
завода Ольге Вставской и Татьяне Бутовой.
– У нас заболела вся семья, а с лекарствами в аптеках были
в тот момент перебои, – говорит Татьяна Александровна. –
Я позвонила в наш медцентр, и нам в тот же день передали
лекарства, причем не только для меня, но и для членов семьи.
У Ольги Вставской сначала заболела дочь, а еще спустя
пару недель бороться с коронавирусом пришлось уже ей самой.
– Поднялась температура, я обратилась в поликлинику,
мне сделали ПЦР-тест, и он оказался положительным, – рассказала Ольга Сергеевна. – Меня отправили домой и сказали ожидать прихода врача, который принесет необходимые

лекарства. Как мне объяснили, в случае подтвержденного
коронавируса они выдаются заболевшему бесплатно. Врач
действительно пришел, но с пустыми руками. У меня трое
детей, и я очень боялась попасть в больницу. Буквально в
отчаянии обратилась в наш медцентр, объяснила ситуацию.
Наши медицинские работники, спасибо им огромное, сориентировались очень быстро. В тот же день собрали пакет с
необходимыми препаратами – и для лечения, и для профилактики остальным членам семьи. Все расписали подробно,
что когда принимать.
Для обеих женщин своевременная помощь стала реальным выходом из непростой ситуации. Но еще больше их поразил факт, что на предприятии к их личным проблемам отнеслись с искренним пониманием и неравнодушием.

– Я нигде и ни от кого не слышала, чтобы где-то заботились о работниках так, как это делают у нас, – говорит Ольга Вставская. – В наше время людям в основном
приходится справляться со своими проблемами в одиночку, поэтому такое отношение со стороны работодателя
достойно огромного уважения и благодарности с нашей
стороны.
– Я на своем примере убедилась, что забота о благополучии работников для руководства предприятия – не пустые
слова, и думаю, что такое отношение надо ценить, – убеждена Татьяна Бутова. – Кроме того, хочется сказать огромное
спасибо начальнику нашего медцентра Анар Гомаровне Жетписовой и всем медработникам за оперативность, профессионализм и искреннее желание помочь.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Есть в нашем коллективе люди, которые пришли на завод, будучи представителями совершенно не заводских профессий. На предприятии каждый из них свой трудовой путь начинал с
нуля, осваивая азы производства на местах. Но, понимая всю значимость профильного образования, они, невзирая на возраст, решились снова стать студентами.
Диплом с отличием

Техник по подготовке производства инструментального
отдела Светлана Грудняк пришла на завод с дипломом...
продавца.
Светлана Васильевна выросла в деревне. С детства, по
ее рассказам, она была пацанкой и главной помощницей
отца при выполнении совсем не женских работ. Отремонтировать, закрутить, зачистить – все это не составляло для
нее большого труда. Когда после школы необходимо было
определяться с профессией, девушка сделала выбор в
пользу омского кооперативного училища, где получила диплом продавца продовольственных товаров. Торговле Светлана Грудняк посвятила пять лет. Работа ей нравилась, но
сложный 12-часовой рабочий день было трудно совмещать
с заботой о маленьком ребенке. Это стало веской причиной
пересмотреть взгляды на профессию. Именно тогда она обратила внимание на очевидные достоинства заводских будней – стабильность и удобный график, которые и сыграли
ключевую роль при выборе дальнейшего пути. Выбор пал на
агрегатный завод.
– В отделе кадров, посмотрев на мое образование, удивленно спросили: «Вы, наверное, в буфет устроиться хотите?»
Но я уверенно сказала: «Хочу работать в цехе». К моему
удивлению, меня взяли. Как раз тогда на предприятие принимали молодежь учениками слесарей, – вспоминает Светлана
Грудняк.
Дальше перед Светланой Васильевной стояла непростая
задача – погрузиться в новую профессию, отточить все производственные тонкости, которые еще вчера для нее были
непонятны и сложны. Она в числе других новичков три месяца обучалась под руководством опытного наставника. Новые
знания она схватывала на лету, а работа была в удовольствие. К новой для себя роли заводчанки Светлана Грудняк
привыкла быстро.
За время работы на предприятии Светлана Васильевна
успела поработать в разных должностях – распределитель,
мастер, старший мастер, ведущий инженер, техник по подготовке производства. Знание изнутри различных производственных участков помогало ей в решении многих рабочих
вопросов. Несмотря на большой опыт работы, когда у Светланы Васильевны появилась возможность получить образование в рамках своей профессии, она с удовольствием ей
воспользовалась.
В 2016 году Светлана Грудняк, получив направление от
предприятия, поступила в Омский техникум высоких технологий машиностроения на специальность «Технология машиностроения».
– Конечно, я не думала, что снова стану студенткой, будучи
уже во взрослом возрасте и имея за плечами достаточно большой опыт работы на заводе, – делится Светлана Грудняк. –
Но когда в отделе по персоналу мне сказали, что я могу пойти учиться, я, недолго думая, согласилась. Во-первых, я могла
получить профильное образование совершенно бесплатно.
Во-вторых, профессию я освоила своими силами на практике,
а мне было интересно прослушать и теоретическую базу.
Светлана Васильевна на протяжении всей учебы была
старательной ученицей, что подтверждают цифры – в на-

чале обучения в ее группе было 32 человека, а до диплома
дошло лишь 7.
За 4 года обучения Светлана Грудняк прослушала сотни
лекций, начертила более 20 чертежей, написала десятки рефератов, решила множество контрольных.
– Предметов было достаточно много. Одни из моих самых
любимых – физика и черчение, – рассказывает Светлана Васильевна. – Как отмечали многие преподаватели, чертить я
могу с закрытыми глазами. Эти предметы, как и большинство,
мне давались легко. Хотя не скрою, были и такие, которые
вызывали у меня большие сложности. Но я не из тех, кто отступает перед трудностями. Например, на одном из занятий
мне нужно было выточить деталь, а у меня была проблема –
я всегда с опаской относилась к станкам, боялась близко подходить, когда станок работает. Но тут впереди был экзамен –
вариантов нет, сдавать-то надо. Собрав всю волю, переборола страх и все же научилась на нем работать. Оказалось, что
я первая из женской половины группы освоила фрезерный
станок. Теперь у меня даже корочки фрезеровщика есть, а
раньше я об этом и подумать не могла. Позже еще и токарный
станок освоила. Кроме того, трудности у меня вызывала работа в системе автоматизированного проектирования «Компас». Я все же человек старой закалки, привыкла на бумаге
чертить. Но, тем не менее, я понимаю, что все вокруг меняется, усовершенствуется, поэтому стараюсь идти в ногу со временем. Чтобы оставаться в профессии, нужно быть мобильным, подстраиваться под современные реалии, что я и делаю.
Отдельно хочу отметить, что в техникуме работают замечательные преподаватели, которые грамотно и понятно объясняют материал. Начиная с азов, маленькими шагами, мы
осваивали сложные вещи.
Особой гордостью Светланы Грудняк является ее дипломная работа, которая удостоилась похвалы от комиссии на защите. В дипломе, состоящем из 118 страниц, она разносторонне проанализировала процесс изготовления детали – сколько
необходимо металла, количество человек в бригаде, затраченное количество воды и электроэнергии и много другое.
Незаменимым помощником в учебе для Светланы Васильевны стала заводская библиотека.
– Раньше я даже подумать не могла, что в нашей библиотеке есть столько уникальной литературы, – делится Светлана Грудняк. – Это же настоящая кладезь. Даже преподаватели
в техникуме удивлялись, где я нашла такую литературу, делали ксерокопии. Для написания диплома я использовала 62
книги из нашей библиотеки.
В 2020 году Светлана Грудняк получила диплом с отличием Омского техникума высоких технологий машиностроения.
– Сейчас, когда обучение пройдено, могу с уверенностью
сказать, что я не только получила «корочки», но и приобрела
знания. Раньше я не умела работать на станке, в «Компасе»,
писать программы для станков. Теперь же я обладаю этими и
многими другими навыками. На парах мы усваивали не только профессиональные компетенции, но и получали знания для
общего кругозора – по психологии, основам права и другим
дисциплинам, – говорит Светлана Васильевна.

Глаза боятся, а руки делают
Как повернуть жизнь на 180 градусов, техник по подготовке производства Мадина Кожевина знает не понаслышке.
Мадина Хаергильдовна на протяжении 14 лет трудится на участке по изготовлению пружин в цехе № 6. Но мало
кто знает, что достаточно большой отрезок своей жизни она
посвятила совершенно другой сфере. По первому образованию она – повар, по второму – технолог приготовления пищи
и организации общественного питания. Десять лет Мадина
Хаергильдовна трудилась в тюкалинском училище мастером
производственного обучения по профессии повар. Затем три
года работала поваром в школьной столовой Омска. Но настал период, когда появились мысли о смене профессии.
– Я поняла, что хочу попробовать себя в другом направлении, – рассказывает Мадина Кожевина. – Встал вопрос, в
каком. Поскольку мои родители – заводчане, проработавшие
много лет на одном из городских предприятий, я решила пойти по их стопам.

В 2008 году Мадина Хаергильдовна устроилась на агрегатный завод.
– Сначала мне предложили место шлифовщицы, – вспоминает она. – Меня стали обучать, но вскоре поняла, что не мое
это. За станком я боялась работать. Но мне повезло – освободилось место в контроле, и я перешла туда. Я начала изучать
профессию с нуля, многие коллеги мне помогали и поддерживали, за что я им очень благодарна. Около года ушло на то,
чтобы вникнуть во все тонкости. Контролером я проработала
7 лет. Потом меня назначили мастером участка по изготовлению пружин, а с 2017 года я работаю в должности техника
по подготовке производства. Оглядываясь назад, честно скажу – начинать без специального образования очень сложно.
У меня на тот момент, когда я пришла на завод, не было ни
малейшего представления, как эти пружины делают. Конечно,
я всему научилась. Но мне в свое время понадобилось на это
больше времени, чем, к примеру, тем, кто устраивался хоть и
без опыта, но с соответствующим образованием.
В 2018 году Мадина Кожевина стала студенткой Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского, решив, что
опыт опытом, но все же лучше получить профильное образование. В настоящее время она учится на третьем, последнем,
курсе по специальности «технология машиностроения».

С самого первого дня Мадина Хаергильдовна с головой
погрузилась в студенческую жизнь. Ежедневно после работы она едет на занятия, приезжая домой с пар лишь в девять вечера. Совмещать работу и учебу оказалось непросто.
Особенно, по ее словам, было сложно на первом курсе, даже
возникали мысли все бросить. Но чтобы быть конкурентоспособным специалистом, нужно учиться. И Мадина Кожевина,
как и ее коллеги, сделавшие выбор в пользу учебы, это отлично понимает.
Со временем Мадина Хаергильдовна отладила учебный
процесс, умудряясь даже сессию сдавать без отрыва от работы. Днем – работа, вечером – экзамены и зачеты. При этом
она делает заметные успехи в учебе.
– Я отличница, у меня всего одна четверка в зачетке – по
сопромату, – рассказывает Мадина Кожевина. – Я заметила
по себе и своим одногруппникам, что люди моего поколения
очень ответственно относятся к учебе. Иногда бывает и усталость, и лень, но я собираю волю в кулак и еду на занятия.
У меня отличная посещаемость, все сдано вовремя и нет
хвостов.
В конце апреля Мадина Кожевина защищает дипломную
работу, темой ее исследования стали фланцы. Ответственная студентка уже вносит последние правки. Писать диплом
в последнюю ночь – не про нее.
– Три года учебы для меня не прошли даром, – делится
Мадина Хаергильдовна. – Я получила знания, за которыми
шла. Особый интерес у меня вызвал предмет материаловедение. Благодаря ему я узнала много о строении и свойствах
металлов, технологических свойствах металлов и многом
другом. Раньше я читала чертежи в основном по пружинам,
теперь умею многие другие. И это лишь несколько примеров.
Я рада, что несмотря на все мои сомнения и даже опасения, я
все же решилась пойти учиться. Как говорится, глаза боятся,
а руки делают. Учиться никогда не поздно.
Кристина Выборкова
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
БИБЛИОТЕКА

Новые книги ждут заводчан

В марте заводской библиотечный фонд пополнился технической
литературой.
В первый месяц весны в библиотеке состоялось долгожданное событие – были приобретены четыре новых издания:
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Новосибирск, 2022 г.), «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Новосибирск, 2021),
«Правила промышленной безопасности при использовании
оборудования, работающего под избыточным давлением»
(Новосибирск, 2022 г.), «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»
(Новосибирск, 2022 г.). Инструкция содержит классификацию
и перечень средств защиты для работ в электроустановках,
требования к их испытаниям, содержанию и применению. В
инструкции приведены нормы и методики эксплуатационных,
приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, порядок и нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Благодарим всех, кто уже откликнулся и внес свою лепту в формирование коллекции ложек и игрушек,
которые позволят украсить интерьеры базы отдыха им. А.И. Покрышкина.
Первую экспозицию, составленную из
собранных ложек, вы можете увидеть
в заводской столовой.
Работа над сбором коллекции продолжается. Напоминаем, что в целях
оформления интерьеров помещений
на базе отдыха им. А.И. ПокрышкиПервая экспозиция из собранных ложек украсила
на и разнообразия досуга детей и
интерьер заводской столовой
взрослых, отдыхающих на территории
загородного комплекса, собираются экспонаты для двух выставок - «Дорога
ложка к обеду» и «Мультпарад». Приглашаем всех заводчан принять в этом деле
активное участие.
В качестве экспонатов подходят ложки старинные, сувенирные, с символикой
различных городов и стран, разнообразного назначения и формы и выполненные из любых материалов - металлические, деревянные, керамические, возможно самодельные,
а также игрушки и
фигурки, изображающие героев мультфильмов.

Сбором экспонатов
занимаются
специалисты
административной
службы Исаева С. В.
и Выборкова К.Е.
Такие игрушки есть почти в каждом доме, и они могли бы
порадовать маленьких гостей базы отдыха им. А. И. Покрышкина

290-701
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию, 28 000 – 35 000 р.,
• Инженер-конструктор по электронике и автоматике,
25 000 – 35 000 р.,
• Инженер по КИПиА, 21 000 – 42 000 р.,
• Инженер по метрологии, 22 000 – 33 000 р.,
• Инженер по качеству, 24 255 – 32 340 р.,
• Инженер конструктор, 30 282 – 39 984 р.,
• Шлифовщик 4-6 разряда, 41 440 – 54 790 р.,
• Контролёр измерительных приборов и специального
инструмента, до 34 000 р.,
• Контролёр станочных и механосборочных работ,
до 23 627 р.,
• Кузнец-штамповщик, 26 700 – 35 400 р.,
• Лаборант-металлограф по изготовлению шлифов,
19 050 – 21 940 р.,
• Заливщик металла, от 27 500 р.,
• Обрубщик (обработка литья), от 32 240 – 37 130 р.,
• Гальваник, 27 000 – 41 200 р.,
• Слесарь-ремонтник, 35 400 – 46 900 р.,
• Слесарь-инструментальщик, до 47 000 р.,
• Электросварщик ручной сварки, 24 500 – 32 400 р.,
• Уборщик помещений, от 18 000 р.
По всем вопросам, связанным
с трудоустройством,
обращаться по тел. 8-913-662-50-21
или на почту: pr@omskagregat.ru
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МИР ВОКРУГ НАС

Где провести прекрасные весенние дни,
не выезжая за пределы Омской области?

КОТТЕДЖ «КОРСАР»

К вашим услугам база отдыха имени А.И. Покрышкина, территория которой создана
с учетом удобства гостей всех возрастов. Здесь приятно дружной семьей или большой компанией провести несколько дней, вдвоем с любимым человеком подышать
свежим воздухом.
Коттедж «Корсар», расположенный на базе отдыха, понравится и детям, и взрослым.
Он находится в сосновом бору, в стороне от спальных корпусов. Рядом есть удобная мангальная зона, отдельно стоящая баня, детская площадка. Вся инфраструктура
у коттеджа – только для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным столом и камином, две спальни, детская и
игровая комнаты, кухня, санузел.

Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив производственно-диспетчерского
отдела сердечно поздравляет с юбилеем
Галкину Ольгу Николаевну!

Коллектив отдела по персоналу сердечно
поздравляет с юбилеем Дьякову Наталью!
Нашей сотруднице
обаятельной,
Очень привлекательной,
И самой работящей,
Сложа руки не сидящей,
Дарим наши поздравления
В распрекрасный
день рождения!
Желаем счастья, вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты,
И с ней, конечно же, успеха,
Побольше радостей и смеха,
Дорогу жизни веселей
И множество побед на ней!

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится солнечных
дней череда,
Пусть хватит любви и
чудесных подарков
И жизнь будет к Вам и добра,
и щедра!
Хранят пусть всегда Вас любимые люди,
Которые всё понимают без слов,
И дом Ваш пускай каждый день полон будет
Веселья, улыбок, надежд и цветов!

Административная служба
поздравляет с юбилеем
Рагозину Миляушу Рафиковну!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Догушева Алексея Вячеславовича!
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим вам
пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни
получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Коллектив инструментального отдела
поздравляет Овсянникову Ольгу Александровну
с юбилеем!
С юбилеем 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!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с днем рождения Овсянникову Ольгу Александровну!
Работы успешной, денег побольше,
Здоровья покрепче и жизни подольше.
Чтоб сил хватало на все и всегда,
А беды и горе уйдут в никуда.
Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и радости тебе в день рождения,
Уюта, достатка, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное
тебе приносила!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейным днем рождения
Бондаренко Станислава Александровича!
От всей души поздравляем
с юбилеем!
Желаем оставаться таким же
стойким, мужественным и
смелым, чтобы тобой гордились
твои родные и близкие.
Желаем покорять одну вершину
за другой и достигать поставленных целей. И, конечно же, желаем простого
семейного счастья, любви и понимания!
Пусть светит звезда путеводная ярко,
Пускай не скупится судьба на подарки,
Пусть небо на просьбы всегда отвечает,
Пусть радостью каждое утро встречает!
Мечты пусть парят в поднебесье, как птицы,
Пусть в сказку чудесную жизнь превратится,
Пусть счастьем наполнятся жизни мгновенья!
Здоровья, любви и добра! С днем рожденья!
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Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Светлаковскую Татьяну Анатольевну,
Паршкова Сергея Павловича,
Сергеева Анатолия Вячеславовича!

От всей души, от сердца чистого —
Душевного тепла и настроения лучистого!
Щепотку волшебства и океан везения,
Высот непостижимых постижения.
Здоровья крепкого, во всех делах порядка,
В семье – благополучия, высокого достатка.
Желаний сокровенных исполнения,
Любви и счастья. С днем рождения!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Апполонину Елену Николаевну!
Желаем любить
и всегда улыбаться,
Хотя бы раз в год
в океане купаться,
Здоровья прекрасного,
горя не знать
И каждое утро с желанием
вставать.
Пусть будет наполнена жизнь позитивом,
И каждый момент будет самым счастливым,
Для творчества – сил, новых муз вдохновения,
Всегда только верного в жизни решения!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
Безручкину Юлию Владимировну!
Юлия, прими наши самые тёплые
поздравления с днём рождения!
Желаем любви и добра, здоровья
отличного, бодрости, смеха,
Заботливых близких,
весёлых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
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