Газета трудового коллектива АО «Высокие технологии»

www.омсквт.рф
№ 4 (4609) май 2017 г.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

9 Мая — День Победы

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители
Центрального округа, заводчане!
Прошло 72 года с того дня, как закончилась страшная и ожесточенная война, и весь мир стал свидетелем несокрушимости духа
русского народа.
Этот светлый праздник стал олицетворением мужества, самоотверженности и отваги. Победа досталась нам слишком дорогой ценой
— ценой миллионов жизней. Сегодня наш общий долг – сохранить и
передать следующим поколениям память об этом священном подвиге,
о героизме защитников Отечества. Крепкого всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением, генеральный директор АО «Высокие Технологии»
депутат Законодательного Собрания Д.С.ШИШКИН

Успех

«Высокие
Технологии» снова в числе лучших
Региональное Министерство труда
и соцразвития подвело итоги конкурса
«Лучший работодатель Омской области»
по итогам 2016 года. II место в номинации «Социальная ответственность и
социальное партнерство» было присуждено АО «Высокие Технологии».
Для участия в конкурсе заявились 208
работодателей Омска
и Омской области,
однако во второй этап
прошли лишь 74 предприятия.
АО «Высокие Технологии» традиционно
является одним из
фаворитов регионального конкурса, и такая
репутация абсолютно
заслуженна. На предприятии ведется непрерывная работа по
развитию важнейших Награду начальнику отдела по
направлений — реше- персоналу Наталье БАРАНОВОЙ
нию кадровых задач,
вручил министр труда и соцвопросам социальной
развития региона
ответственности, охВладимир КУПРИЯНОВ.
раны труда. МногоФото: В. КРУЗМАНА
численные награды
– тому подтверждение. А на первом этапе конкурса, проводившегося по Центральному административному округу, наше предприятие отличилось сразу в 4 номинациях:
«Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов»
(II место), «Социальная ответственность и социальное
партнерство» (I место), «Создание и сохранение рабочих
мест» - (II место), «Развитие кадрового потенциала» (II место).

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие друзья!
9 мая — особая дата для нашей страны. Великая
Отечественная война стала тяжелейшим испытанием
для людей — она коснулась каждой семьи, каждого дома.
В нашей памяти навсегда останется этот великий подвиг, который совершили наши деды, сражаясь за независимость народа.
Сердце каждого из нас наполнено бесконечной благодарностью участникам Великой Отечественной войны, подарившим
нам свободу и мирное небо над головой.
В этот прекрасный день позвольте пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, мира и добра вам и вашим близким!
С уважением, вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания И.В.ПОПОВ

На всю оставшуюся жизнь...

Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны. В эти
майские дни предприятие с особой теплотой чествует поколение победителей - 45 участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Это они, совсем юные, поднимались в
атаку и, превозмогая голод, холод, нечеловеческую усталость, стояли у станков, чтобы помочь фронту. Наш долг – сохранить память об этом. На всю оставшуюся жизнь.

Продолжение на стр. 3-5
Фронтовик, бывший старшина пулеметного взвода, опытный револьверщик, почетный наставник заводской молодежи,
обладатель почетного звания «Мастер - золотые руки» Михаил Петрович ТЕЛЯТНИКОВ
после войны отработал на заводе 37 лет. И сегодня он по-прежнему в строю!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Приглашаем вас на торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 72-й годовщины Великой Победы!

Торжественный митинг состоится 5 мая в 10.00 час.
у заводского мемориала Славы.
В программе
праздника:

– легкоатлетическая эстафета — 09.00
– работа лазерного тира — с 09.00
– торжественный митинг — 10.00
– выступление хоровой группы Омского кадетского
военного корпуса «Алые погоны» — 10.00
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В центре внимания
визиты

Павлодарцам
показали
современное
производство

Обмен опытом
состоялся
С 4 по 6 апреля Омск принимал
делегацию томских производителей,
для которых была организована серия бизнес-конференций на крупных
промышленных предприятиях Омска в формате R2R (регион-региону).
Заключительным аккордом деловой
поездки для томичей стал визит на
АО «Высокие Технологии».

С 6 по 8 апреля в Омске прошли Дни
Павлодара. В рамках этого события
состоялась серия встреч между между
омскими и казахстанскими представителями бизнеса и политики.
7 апреля павлодарская делегация и
представители городской администрации во главе с мэром города Омска Вячеславом ДВОРАКОВСКИМ посетили
АО «Высокие Технологии».

В составе делегации, прибывшей на завод, были представители 10 томских предприятий. Целью встречи стал обмен опытом
и налаживание деловых контактов.
В рамках бизнес-конференции томичи пообщались с руководством и специалистами «Высоких Технологий», побывали на экс-

курсии в механическом цехе № 1, где увидели в работе новейшее
высокоточное оборудование и высоко оценили опыт предприятия
в части реализации программы модернизации производства.
Гости в свою очередь презентовали свои предприятия, рассказали о направлениях их деятельности, а также обсудили вопросы
возможного сотрудничества.
Обе стороны отметили эффективность подобных встреч и выразили желание в будущем ввести в практику регулярный обмен
опытом.

В составе казахстанской делегации на предприятии побывали аким города Павлодара Нуржан АШИМБЕТОВ, а также представители госструктур, курирующие различные направления —
предпринимательства, внутренней политики, культуры и спорта.
Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий
ШИШКИН устроил для гостей краткий экскурс в историю предприятия и рассказал об изготавливаемой в настоящее время
продукции.
После этого членам делегации была предоставлена возможность ознакомиться с производственными процессами — они
посетили механический цех № 1, оснащенный в соответствии с
самыми высокими требованиями.
Кроме того, в преддверии Дня Победы члены делегации,
Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ и Дмитрий ШИШКИН почтили память работников завода, погибших на фронте в годы Великой
Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню мемориального комплекса предприятия.

Профориентация

Интерес без границ
110 человек посетили АО «Высокие
Технологии» в рамках Всероссийской
акции «Неделя без турникетов», которая проходила с 17 по 23 апреля.
В течение недели на заводе побывали обучающиеся четырех
образовательных учреждений: десятиклассники школы № 113, а
также студенты омского филиала МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ), Омского автотранспортного колледжа и Омского техникума
мясной и молочной промышленности. По словам специалиста по
работе с молодежью отдела по персоналу Анастасии ПОГУНЕЕВОЙ, ответственной за организацию экскурсий на предприятие,
юные гости выражали заметный интерес к производству. Наиболее
яркие эмоции от визита на площадку и желание в будущем прийти
на работу в «Высокие Технологии» продемонстрировали студенты
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
Акция «Неделя без турникетов» является одним из этапов реализации проекта «Работай в России!», направленного на повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Что касается

нашего предприятия, можно сказать, что «Неделя без турникетов»
у нас длится фактически круглогодично. У школьников и студентов,
определяющихся с выбором профессии и местом будущей работы,
всегда есть возможность побывать на заводе в сопровождении
специалистов отдела по персоналу. Так, в 2016 году было проведено более 100 экскурсий, участие в которых приняли около 1,5
тысяч школьников. За первый квартал 2017 года проведено уже
18 экскурсий с общим количеством участников более 400 человек.

Целевой подход
к будущим
специалистам
23 апреля в ОмГТУ прошла Ярмарка целевых мест для абитуриентов, уже определившихся с будущим
местом работы.
Одним из главных участников мероприятия традиционно
стало АО «Высокие Технологии», ежегодно предоставляющее
студентам возможность обучения по целевому направлению
от предприятия. В прошлом году было заключено 30 договоров
на целевое обучение в ОмГТУ, в этом предприятие подало заявку на 73 места, итоговое количество будет известно позднее.
Традиционно целевые места предоставляются для набора по
наиболее востребованным на заводе специальностям, которые
студенты могут получить на факультетах «Машиностроение»,
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и других.
Ярмарку посетило более трехсот человек. Количество предварительных договоров, заключенных в этот день специалистами
отдела по персоналу АО «ВТ», составило 50. Однако эта работа
продолжается — ученики старших классов вместе с родителями
приезжают на предприятие для заключения договоров на целевое обучение.
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист по социальной политике
отдела по персоналу

Дата в трудовой

Новых трудовых
свершений!
8 сотрудников АО «Высокие
Технологии» в апреле отмечают
юбилеи трудовой деятельности.
30-летний трудовой рубеж в апреле перешагнули ведущий
инженер-технолог техбюро цеха № 38 Ирина ЧЕРНОВА и распределитель по хозяйству цеха № 3 Ольга СИТНИКОВА.
15 лет трудового стажа отмечают инженер 1 категории лаборатории по разработке и внедрению управляющих программ отдела № 89 Сергей ЧЕТВЕРИКОВ и диспетчер Ирина ГАЛЬЦОВА.
10-летний трудовой юбилей в этом месяце отметили главный
специалист по сбыту продукции авиационного назначения Иван
МАТРОСОВ, слесарь-ремонтник 5 разряда цеха № 7 Игорь ГОЙДИН, доводчик-притирщик 5 разряда цеха № 38 Сергей РЕЙМЕР,
слесарь-инструментальщик 6 разряда группы поверки средств
измерения отдела № 83 Юрий ЛУБЯНОВ.
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет коллег
с юбилеями трудовой деятельности на предприятии! Желаем
дальнейших успехов в работе и профессиональных достижений!
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чтобы помнили
Акция

Бессмертный полк
бессмертен рядом с нами
В День Победы по всей России пройдет ставшее уже традиционным шествие колонны «Бессмертного полка». Патриотическая акция памяти с
каждым годом набирает все большую популярность, объединяя людей различных возрастов, национальностей, вероисповеданий.
Два года назад эстафету всероссийской акции подхватил и коллектив АО
«Высокие Технологии». К 70-летию Великой Победы на заводе создали свой
«Бессмертный полк». В этом году работники предприятия с портретами заводчан-фронтовиков выйдут в честь Дня Победы на площадь у заводского
мемориала Славы уже в третий раз. Так на наших глазах произошло рождение еще одной традиции, жизнь которой наверняка будет долгой.
Первое шествие «Бессмертного полка» в нашей стране состоялось 9 мая 2012 года в городе
Томске. Идея акции принадлежит трем томским
журналистам - Сергею ЛАПЕНКОВУ, Сергею
КОЛОТОВКИНУ и Игорю ДМИТРИЕВУ, которые
решили: «Давайте возьмём портреты наших дедов. Это ведь праздник фронтовиков, они должны
идти победным строем в любые времена, хотя бы
и на наших руках».
За время своего существования акция сплотила миллионы людей и приобрела не только всероссийский, но и мировой размах. География ее
проведения увеличивается с каждым годом: в прошлом году число стран-участниц достигло 50, а количество российских регионов увеличилось до 73.
Для Омска в этом году акция станет юбилейной – пятой по счету. С каждым годом число
омичей, желающих почтить память участников
Великой Отечественной войны, только растет.
В прошлом году в колонне по городским улицам
прошло 30 000 человек.
В рамках торжественного празднования
70-летия со Дня Победы на территории АО «Высокие Технологии» впервые прошел свой «Бессмертный полк». Молодежь предприятия пронесла 67 портретов заводчан-участников Великой
Отечественной войны.
Кроме того, некоторые сотрудники приходили с портретами своих родственников-фронто-

виков, чтобы почтить память близких, которые
не трудились на заводе, но внесли свою лепту в
общую Победу.
Председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА
рассказала о том, как на предприятии появился
свой «Бессмертный полк»:
– В 2015 году при подготовке празднования
70-летия со Дня Победы профком выступил с инициативой о создании собственного «Бессмертного полка» на нашем заводе. Члены комиссии
по подготовке юбилея единодушно поддержали
эту инициативу. Кандидатуры подбирались совместно с Советом ветеранов: в состав нашего
первого «Бессмертного полка» вошли участники
войны, которые, вернувшись с фронта, работали
на нашем заводе до пенсии и ушли из жизни в
мирное время.
Мы рады, что заводчане поддержали нашу
идею и с удовольствием несут портреты фронтовиков. Акция «Бессмертный полк» становится
народной традицией, которая собирает в своём
строю разных людей, но связывает всех единой
памятью о героическом прошлом наших родных –
участников войны. Это шествие, волнующее до
слёз. Пока память жива, герои не умерли, это
своего рода эстафета времени: от детей к внукам,
от внуков к правнукам.
С каждым годом воспоминания о войне уходят в историю. И цель «Бессмертного полка» –

«Это не просто портрет –
это наша память»
В преддверии праздника «Металлист» попросил участников колонны «Бессмертного полка»
прошлых лет поделиться своими впечатлениями.
Елена ЛЕОНТЬЕВА,
мастер производственного участка цеха № 2:

– «Бессмертный полк» на нашем заводе впервые прошел к
празднованию 70-летия победы. Я сразу решила, что буду участвовать и предложила ребятам из цеха, они тоже с радостью откликнулись. Надеюсь, что и в этом году у нас будет возможность
внести свою лепту.
День Победы – особенный праздник для нашей страны, который вызывает у меня самые теплые чувства. Кроме того, так
совпало, что в этот день у меня двойной праздник — я отмечаю
день рождения.
Поздравляю всех коллег и ветеранов с Днем Победы! Коллегам
желаю здоровья, благополучия и чистого неба над головой! Самое
главное, чтобы никогда не было войны, чтобы все жили дружно,
любили, уважали и ценили друг друга. А ветеранам хочу пожелать
крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы приходили на завод
на праздники, мы им всегда рады и очень их ждем.

сохранить воспоминания о тяжелейшем испытании для народа – Великой Отечественной войне,

теперь, в мирное время, мы имеем возможность здесь работать.
За это низкий им поклон и вечная благодарность.

Константин БОЗДАРЕВ,
слесарь-испытатель 5-го разряда цеха № 2:

– День Победы – это великий праздник для нашей страны.
Мою семью, как и многие другие, война не обошла стороной —
мой дед воевал.
На заводском митинге, посвященном Дню Победы, мне выпала честь нести портрет фронтовика. Это были непередаваемые
впечатления – я испытывал счастье и гордость, что мне предоставили возможность поучаствовать в этой акции памяти. Это
очень почетно – нести портрет человека, который защищал нашу
Родину от врага.
Надеюсь, что в этом году снова получится принять участие.

«Бессмертный полк» завода

Нина КУЗЬМИНА,
экономист по труду цеха № 6:

– В День Победы я часто вспоминаю слова: «Никто не забыт,
ничто не забыто». И это действительно так. Годы идут, но мы с
большим уважением и трепетом относимся к этому празднику,
к ветеранам. Мне выпала честь дважды поучаствовать в акции
«Бессмертный полк» на нашем предприятии. На мой взгляд, у меня
была очень ответственная задача – оба раза я шла во главе колонны. Для меня это было одновременно тревожно и трогательно.
Важно отметить, что в колонне идет в основном молодежь, и эта
связь поколений, традиции преемственности, которые с годами
на заводе только крепнут, не могут не радовать.
В День Победы я испытываю и чувство радости, и грусти. Грусти, потому что, к сожалению, с каждым годом к нам на завод на
праздник приходит все меньше ветеранов. Но тех, кто по состоянию здоровья прийти не может, мы сами навещаем, поздравляем.

Илья СОКОЛОВ,
мастер производственного участка цеха № 6:

Наталья КРИВОРУЧКО,
инженер по подготовке производства цеха № 2:

– Я участвовала в шествии «Бессмертного полка» в позапрошлом году, когда отмечалось 70-летие Победы. Но впечатления
остались до сих пор. На заводской праздник я пришла вместе с
ребенком. Он тоже держал портрет фронтовика и ушел с праздника с массой положительных эмоций и впечатлений. Переполняет
гордость за наших дедов, прадедов, которые с достоинством вынесли тяжелейшие испытания и отстояли нашу Родину. В годы
войны на нашем заводе они выпускали продукцию для фронта, а

о солдатах, подаривших нам свободу, и почтить
их память.

Экономист по труду цеха № 6 Нина КУЗЬМИНА одна из самых активных участниц акции

– День Победы для меня много значит. Ведь наши деды, прадеды ради нашего светлого будущего жертвовали своими жизнями.
И мы должны помнить об этом и чтить их память.
Я рад, что у нас на предприятии появилась такая хорошая
традиция – проведение акции «Бессмертный полк». Я принимаю
в ней участие уже два года. Как многих других участников, меня
переполняет чувство гордости, когда я держу в руках портрет человека, который воевал за Родину. В прошлом году я приходил с
6-летней дочерью. Дочке очень понравилось, она мне помогала
и уже осознавала, что мы держим в руках не просто портреты –
это дань памяти великому поколению. В этом году я хочу взять с
собой на праздник еще и сына.
Считаю, что детей нужно к этому приобщать с ранних лет,
прививать чувство патриотизма, чтобы в будущем наши дети сохранили все традиции.
Хотелось бы, чтобы и в наше время было побольше таких людей, какие были тогда. А ветеранам хочу пожелать, конечно же,
крепкого здоровья и долголетия!
Полосу подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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чтобы помнили
Это было....было

Январь

Подразделение МПВО под командованием
тов. Соловьева закончило боевую подготовку. На
проверочных испытаниях 68 процентов бойцов
получили хорошие и отличные оценки знаний. По
одиночной подготовке бойца и работе подразделения в очаге поражения лучших результатов добился взвод тов.Лондона. 13 бойцам и командирам
начальник МПВО объекта объявил благодарность.
Семи бойцам и командирам выданы денежные
премии.

*****

Для О.М.Бессоновой, работницы отдела тов.
Ермоленко, 5 января стал особенно радостным
днем. Она получила письмо от мужа, участника
Отечественной войны, добровольно ушедшего на
фронт. В письме он сообщил, что ему вручено две
медали - «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». Весь коллектив отдела поздравляет т.
Бессонову и гордится близким ей человеком, показывающим образец мужества и отваги.

Коллектив тепло-силового хозяйства завода
выполнил задачу по сокращению расхода топлива.
Для этого в цехах были установлены парораспределительные коллекторы, в котельной установлены
контрольно-измерительные приборы, отключены
лишние нагревательные приборы. Лимит расхода
топлива в январе был сокращен на 18,9 процента
и в феврале на 28,7 процента. Всего же коллектив
котельной добился в эти месяцы экономии 98 тонн
каменного угля.

Апрель

Мотористка Таисия Богданова получила звание стахановки военного времени. Тася прибыла
на завод в ноябре 1941 г. До войны она пять лет
работала педагогом. Вторжение фашистов на нашу
землю заставило ее сменить профессию. Среднее
выполнение нормы у нее за последний месяц составило 235 процентов.
Дети заводского детсада собрали и внесли
в госбанк 2359 рублей на строительство танка
«Малютка».

день. Задача - ремонт помещений для лагеря закончить к 6 июня. Открытите лагеря намечено на
10 июня. Цеховые комитеты при разборе заявлений желающих отправить в лагерь своих детей в
первую очередь учитывают детей фронтовиков и
инвалидов войны.
На территории завода собирается металлолом,
который можно пустить в переработку. Работники
цехов № 7 и № 8 включаются в социалистическое
соревнование на лучший сбор металлического
лома и берут на себя обязательства собрать 100
тонн металлолома,разобрать имеющийся лом на
прилегающей к цехам территории и привести ее
в порядок, собрать запасные части сельхозмашин
для подшефного района и заводского совхоза.

Июль

В разгар лета на заводе помнят о предстоящей
зиме и организуют заготовку дров. На лесозаготовках работает бригада лесорубов, которая дает по
90-100 кубометров дров в день. Всего заготовлено
16 000 тонн кубометров.

онам. В октябре фронтовикам коллектив завода
послал подарки — 115 кисетов, 500 конвертов,
блокноты, несколько десятков килограмм свинины.
Коллектив главной бухгалтерии весь заработанный
в совхозе картофель отдал в фонд помощи освобожденным районам Запорожской области.

Ноябрь

Чтобы увеличить объемы выпуска боеприпасов
для Красной Армии, которая идет в наступление, на
заводе внедряется поточный метод производства.
Он позволяет добиться резкого увеличения выпуска продукции, значительно сократить брак, снизить себестоимость продукции на 50-70 процентов.
Каждый работник завода из всех сил старается
помочь фронту. У 66-летней гардеробщицы Лукерьи Федоровны Гаврилиной на фронте сын, два
внука и два зятя. Много лет она проработала на
трикотажной фабрике, а в дни войны поступила на
завод. Несмотря на возраст, после работы Лукерья
Федоровна вяжет для бойцов носки и варежки.

Все для фронта! Все для Победы!
Сорок третий год... В памяти тех, кому в этот период довелось работать на заводе, он
остался самым трудным, холодным и голодным из всех военных лет. Чем жил завод
в этот тяжелый период, какие события происходили в коллективе и на производстве,
о чем думали и мечтали люди, отдававшие последние силы у заводских станков — об
этом и многом другом может рассказать газета «Металлист» за 1943 год, подшивки которой бережно хранятся в музее предприятия.
Февраль

В цехе тов. Швец отличилась хорошей работой
группа старшего мастера тов. Соловьева. Благодаря
четкому планированию (планировщик тов. Элебранд) эта группа из отстающих стала передовой.
С 14 по 1 марта пройдет третий комсомольскопрофсоюзный кросс. Для ведения войны в зимних
условиях лыжи имеют огромное значение. Красной
Армии нужны подготовленные, выносливые бойцы,
поэтому на предстоящем кроссе ждут молодежь и
всех рабочих завода.
На заводе организовался драматический коллектив, руководит которым артист областного театра И.Я. Чариков. В коллективе насчитывается 24
человека - все работники цехов и отделов завода.
На заводе заботятся о семьях фронтовиков.
Цеховые комитеты организовали посещение семей
фронтовиков на дому, выявили их материальные
нужды. Жене фронтовика тов. Рузавиной выданы
две пары валенок, шапка и белье для детей. Тов.
Румянцевой выданы обувь, платье, белье и две
шапки. Большую заботу проявили о молодой работнице П.Семикиной. Ее отец на фронте, а у нее на
иждивении маленькие братья и сестры. Ей выдали
пальто, костюм, белье, платье.

Март

Коллектив электрохозяйства завода, вдохновленный героическим наступлением Красной
Армии, благодаря самоотверженной работе завоевал первое место в соревновании энергетиков
города и переходящее красное знамя обкома ВКП
(б) и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Коллективу выдана денежная премия в
сумме 10 000 рублей.
Заводской джаз-оркестр выступил с концертом
перед больными и ранеными госпиталя. Благодарные слушатели направили в редакцию «Металлиста» коллективное письмо, в котором выразили
слова признательности всем участникам оркестра,
его руководителю Виктору Петровичу Леонидову,
а также солистке Миле Плениной.

С 21 по 30 апреля коллектив одного из цехов
встал на стахановскую вахту, взяв обязательство
дать до1 мая 10 процентов продукции сверх плана
в фонд Главного Командования Красной Армии и
получить право возглавлять первомайскую колонну. Уже в первый день вахты многие товарищи
достигли отличных показателей: до обеда у станков развевались красные флажки, что означает
выполнение дневной нормы. В первый день вахты
рекордную выработку дали товарищи Мальцева
-517 процентов, Сырчина — 424 процентов, Звягина — 362 процента.

Май

На индивидуальных огородах начинается
сев. На отведенных коллективам цехов и отделов
участках отмеряются полоски каждому огороднику. Нуждающимся выдаются лопаты, грабли.
Огородной комиссией завода приобретены и розданы бесплатно семьям красноармейцев семена
моркови, столовой и сахарной свеклы, огурцов,
репы, редьки, редиски, петрушки.
206 тысяч рублей экономии заводу, стране —
таков итог участия рационализаторов в предмайском социалистическом соревновании. По предложению тов. Барынина изменена конструкция
одной детали, что сократило расход цветного металла (бронзы) и дало экономию 13 513 руб. Новую
конструкцию газогенераторной печи предложили
товарищи Ивагин и Чистяков, это мероприятие
дало экономию 12 000 руб.
Рабочие завода выражают благодарность официантке Елене Лесовой. В зале столовой, где обедают стахановцы военного времени, все стремятся
сесть за те столы, которые обслуживает Елена,
потому что работает она быстро, четко и можно
успеть пообедать за 15 минут, а остальное время
обеденного перерыва использовать для отдыха.

Июнь

Заводской пионерлагерь готовится к открытию.
В течение трех сезонов туда планируют направить
450 детей. Срок пребывания их в лагере — 21

Все семьи фронтовиков к 1 ноября смогут получить первый кубометр дров.
Директором завода утвержден график проведения работ по подготовке общежитий и жилых
домов к зиме. В помещениях ведется побелка,
ремонтируются печи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
фрезеровщик Григорий Сергеевич Вороничев награжден орденом Красной Звезды. На заводе он
работает с 1935 г., является стахановцем и ударником производства. Кроме него, была награждена
еще группа заводчан. В честь этого события в выходной день во всех залах столовой завода был
организован праздничный обед.

Август

В подшефном совхозе завода начинается уборка зерновых, но имеются большие затруднения в
рабочей силе, живом тягле и транспорте. Чтобы
помочь совхозу, на полевые работы перебрасывается группа рабочих завода и две автомашины.
В целях лучшей подготовки трудящихся завода
к противовоздушной и противохимической обороне на заводе проводится тренировочная работа
в противогазах. Задача состоит в том, чтобы это
обстоятельство никоим образом не повлияло на
производительность труда.

Сентябрь

Слесарь, орденоносец Петр Константинов за 8
месяцев работы в 1943 г. выполнил две с половиной
годовых нормы, давая ежемесячно по 400-500 процентов. К 26-й годовщине октября он ставит себе задачу
выполнить три годовых нормы, чтобы помочь фронту.
При отделе подготовки кадров завода организуется общеобразовательная школа для взрослых по
программам 5-10 классов. Занятия проводятся 3 раза
в неделю, посменно, без отрыва от производства.

Октябрь

Заводчане помогают, чем могут, действующей
армии и освобожденным от фашистского ига рай-

Декабрь

В целях оказания еще большей помощи семьям
фронтовиков и инвалидам войны на расширенном
пленуме заводского комитета профсоюза было
горячо поддержано решение райкома партии об
организации месячника помощи семьям фронтовиков. Решено провести в цехах и отделах разъяснительную работу по отчислению полуторадневного
заработка и сбору картофеля, капусты, теплых
вещей в фонд помощи семьям фронтовиков.
11 декабря на заводе заработала первая линия
потока. Время обработки одной детали и путь ее
прохождения сократились ровно в 10 раз.
19 декабря на стыке двух смен в цехе тов. Гиммельберга состоялся многолюдный митинг. Здесь
было доложено об обращении краснознаменного
коллектива литейщиков встать на новогоднюю стахановскую вахту. Присутствующие на митинге горячо поддержали эту инициативу, взяв обязательство
выполнить программу декабря на 112 процентов.
Бывший работник завода, фронтовик Ф.Демьянов,
приехавший домой на побывку рассказал заводчанам
об одном эпизоде из своей боевой жизни. Который
лучше всяких слов говорит о тесной связи фронта и
тыла в годы войны: «Во время наступательной операции зимой 1942 г. при ликвидации Ржевского узла
сопротивления немцев одно наше механизированное
подразделение оказалось отрезанным от своих.
Нам было приказано помочь подразделению выйти
из окружения. Противник подтянул к этому месту
крупные силы, занял выгодные рубежи. Несколько
раз наша часть поднималась в атаку и каждый раз
встречалась ураганным огнем немцев. Завязался
ожесточенный бой. К месту сражения все время подвозились высококачественные огневые средства, что
во многом способствовало нашему успеху. Весь день,
не ощущая нужды в боеприпасах, мы громили врага.
К вечеру кольцо было разорвано, а ночью мы полностью освободили подразделение из окружения.
Утром, взглянув на огневые средства, я узнал, что
это продукция моего родного завода, изготовленная
коллективом цехом тов.Долина. Чувство законной
гордости за свой завод, за земляков охватило меня.
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герои былых времен
История одной фотографии

«В случае моей смерти
вышлите это фото
моему отцу...»
Такую надпись сделал на обороте своей фотографии младший лейтенант Иван
ПЕРВЫХ незадолго до гибели.
Фамилия ПЕРВЫХ тесно связана с историей нашего предприятия.
Ее представители работали на заводе еще до войны. Когда началась
Великая Отечественная война, в числе других заводчан был призван
на фронт и молодой рабочий Иван ПЕРВЫХ. Служить ему выпало в
разведке. В 1944 году в Латвии младший лейтенант ПЕРВЫХ вместе
с разведгруппой из 6 человек 24 декабря отправился на очередное
задание. Возвращаясь после его выполнения, разведчики попали в
засаду. Иван как возглавлявший группу приказал четырем солдатам
возвращаться в часть, а сам вдвоем с напарником остался прикрывать отход товарищей. Этот неравный бой стал для нашего земляка
последним. Младшего лейтенанта Ивана ПЕРВЫХ похоронили в деревне Айзнурвич, недалеко от которой он погиб.
Среди его личных вещей однополчане нашли небольшую фотокарточку. На строгом юном лице — ни тени улыбки или такого естественного в молодости желания щегольнуть перед родными лейтенантской формой и бравой выправкой. Только взгляд светлых глаз,
словно обращенный внутрь себя.
«Товарищи! - была выведена на обороте разлинованная надпись. В случае моей смерти вышлите это фото моему отцу по адресу г.Омск,
ул. 5-я Северная дом № 88 Первых Василию Михайловичу».
О чем думал 22-летний парень, не успевший изведать и малой
доли земных радостей, когда выводил эти пронзительные строки?
Писал ли он их на всякий случай, зная, что на войне в любой момент
жизнь может оборваться? Предчувствовал ли скорую гибель? Хотел ли
попрощаться таким образом с самыми близкими ему на свете людьми?
На эти вопросы мы уже никогда не получим ответ...
Наверняка известно лишь одно: товарищи Ивана выполнили его
просьбу. Карточка не затерялась в суровых военных буднях, а благополучно дошла до адресата, став последним приветом от сына, которому,
в отличие от его фотографии, больше не было суждено переступить
порог родного дома.
Сегодня она бережно хранится в домашнем архиве семьи ПЕРВЫХКУБЕЕВЫХ. А имя Ивана ПЕРВЫХ высечено на заводском мемориале
Славы среди имен заводчан, геройски павших на фронтах Великой
Отечественной войны.

Светлана ИСАЕВА
(Автор благодарит слесаря-доводчика цеха № 38
Владимира КУБЕЕВА и его
семью за помощь в подготовке материала)

Во имя жизни на земле

Две судьбы

Люди, о которых пойдет речь в этой
публикации, никогда не держали в руках
автомат. Их единственным оружием были
идущая от сердца доброта и верность собственным принципам. Но в своем стремлении спасти от неминуемой гибели в
фашистских концлагерях чужих детей
они поднялись до таких вершин самоотречения, что их судьбы потрясают до
глубины души.
На смерть – добровольно
Имя польского педагога, врача, писателя Януша КОРЧАКА
знают во всем мире. Педиатр по образованию, педагог и детский психолог по призванию, он всю жизнь посвятил помощи
обездоленным детям и изучению особенностей детской души.
Еще до войны он успел объездить Европу с целью увидеть и
понять, как живут дети в приютах в разных странах мира. Из
этих поездок он вынес твердое убеждение: ребенок — личность, которая заключает в себе целый мир, недоступный порой взрослому пониманию. Благодаря этому опыту родились
знаменитые заповеди для родителей Януша КОРЧАКА, простоте и мудрости которых не устаешь поражаться и сегодня:
• Детство – фундамент жизни. Без безмятежного, наполненного детства, последующая жизнь будет ущербной. Ребенок – это ученый в лаборатории, напрягающий свою волю и
ум для решения труднейших задач.

• Детей нет, есть люди: с иным масштабом понятий, иным
запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств.
• Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он
даст жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон
благодарности.
• Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен – ему она тяжела не меньше,
чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
• Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего
ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все возможное.
В 33 года Януш КОРЧАК осуществил свою заветную мечту
– открыл в Варшаве «Дом сирот» для еврейских ребятишек.
Особая атмосфера тепла, понимания, уважения, которую он
сумел там создать, сделала его уникальным заведением для
содержания и воспитания сирот, получившим название «Детский дом радости».

Когда началась война, «Дом сирот» оказался на территории
Варшавского гетто. Многие пытались уговорить КОРЧАКА не
подвергать свою жизнь риску и покинуть гетто, но он не оставил
детей. В августе 1942 года 200 воспитанников «Дома сирот»
отправили в лагерь смерти в Треблинку. Во время погрузки
детей в эшелон немецкий офицер спросил КОРЧАКА, не он ли
написал книгу «Банкротство маленького Джека». Узнав, что
перед ним автор его любимой в детстве книжки, офицер предложил КОРЧАКУ спасти свою жизнь и не ехать в концлагерь.
– А дети? - спросил доктор.
Узнав, что детей оставить нельзя, он шагнул в вагон и
захлопнул за собой дверь. До самого конца он, как мог, поддерживал дух и мужество ребятишек.
6 августа 1942 года воспитанники КОРЧАКА погибли в
одной из газовых камер лагеря смерти. Вместе с детьми в
камеру вошел 64-летний доктор...

2500 детей пани Ирены
В 2008 г. в Варшаве ушла из жизни 98-летняя Ирена
СЕНДЛЕР. В отличие от знаменитого соотечественника,
ее имя долгое время ничего не говорило миру. Лишь достаточно узкий круг из числа близких людей знал, какой
подвиг совершила эта хрупкая маленькая старушка в
инвалидном кресле. Во время войны 34-летняя Ирена,
входившая в польскую подпольную организацию помощи
евреям «Жегота»,
спасала детей из
Варшавского гетто.
Занимаясь по долгу
службы санитарной
инспекцией гет то,
Ирена и ее товарищи
сумели нелегально
вывезти оттуда 2500
детей. Младенцев
выносили в мешках,
коробках, ящиках,
предварительно дав
им снотворное. Имена детей Ирена записывала и хранила
в стеклянной банке, закопанной в саду подруги, чтобы
после войны помочь им воссоединиться со своими семьями. В 1943 году ее арестовали и после страшных пыток
приговорили к казни. От смерти ее спасли ее товарищи,
подкупившие немецких охранников.
Многие из детей, которых она спасла, уже будучи пожилыми людьми, старались отыскать её, чтобы отблагодарить,
а также чтобы попробовать узнать что-нибудь о своих утерянных родителях.
В 1948 году Ирена СЕНДЛЕР потеряла второго ребёнка во
время допросов польской службы безопасности – ее держали в
тюрьме и допрашивали в связи с сотрудничеством с Польским
правительством в изгнании в годы войны.
В 2007 г. премьер-министр Израиля и президент Польши
выдвинули ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира.
Тогда о женщине и ее подвиге впервые заговорили во всеуслышание. Но премия досталась ученому Альберту Гору за
слайд-шоу на тему глобального потепления. Меньше всех по
этому поводу расстроилась сама Ирена. В одном из своих последних интервью она сказала:
Каждый ребенок, которого я спасла — это подтверждение
того, что я жила на этой планете, а не повод для славы.
Ирена СЕНДЛЕР умерла в Варшаве в частном санатории
Елизаветы ФИКОВСКОЙ, которую она спасла из гетто в июле
1942 в возрасте в шести месяцев: её вынесли в ящике с плотницкими инструментами.

Связь поколений

Фронтовик, инженер, дедушка
Инженер-технолог техбюро цеха № 2 Александр ФЕДОРУК – внук ветерана Великой Отечественной войны
Петра ЕМЧЕНКО. Кроме родства их объединяет работа на одном предприятии – хоть и в разные периоды времени.
Александр 4-й год трудится инженером-технологом на заводе, которому его дедушка отдал 23 года своей жизни.
– Когда я сообщил дедушке о том, что трудоустраиваюсь на завод, на котором
он проработал долгие годы, он был счастлив, - рассказывает Александр. - Сейчас
дедушке 93 года и он много лет не работает, но до сих пор живо интересуется
заводскими новостями, которыми я с удовольствием при встрече с ним делюсь.
Могу с уверенностью сказать, что он всей душой болеет за родное предприятие.
Когда началась война, Петру Григорьевичу ЕМЧЕНКО было 18 лет. На тот
момент юноша окончил 10 классов и в 1942 году был призван в армию. Там его
направили учиться на минометчика, а после окончания обучения он должен был
попасть на фронт. Но судьба распорядилась по-другому: молодой курсант про-

демонстрировал высокие результаты в учебе и остался обучать новобранцев.
Через некоторое время он стал курсантом Саратовского танкосамоходного
училища. Там его и застала новость о победе советского народа в Великой Отечественной войне.
После войны Петр Григорьевич служил в Германии в должности командира
танка. Службу окончил в 1948 году и вернулся домой
На Омский агрегатный завод участник войны пришел на должность инженера.
Любимой работе на предприятии посвятил 23 года, после чего в 1989 году ушел
с завода на заслуженный отдых
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Выставка

Официально

Прочтите книги о войне
«Забвению не подлежит» - книжная выставка с таким названием
открыла свои двери для всех сотрудников в заводской библиотеке.

С 1 июля 2017 года в соответствии
с Постановлением Правительства
РФ от 21.04.2011 № 294 (в редакции
от 22.12.2016) в Омской области начинает действовать пилотный проект Фонда социального страхования
РФ «Прямые выплаты», который
затрагивает всех работающих граждан и работодателей.

Экспозиция, посвященная Дню Победы, состоит из двух частей.
В первой части представлены произведения художественной литературы, в частности – мемуары и воспоминания. Среди них - Р.
АРОНОВА «Ночные ведьмы», Б. ВАСИЛЬЕВ «В списках не значился», М. РОЛЬНИКАЙТЕ «Свадебный подарок, или На черный
день», Ю. ФУЧИК «Репортаж с петлей на шее», В. НЕКРАСОВ «В
окопах Сталинграда» и др.
По словам заведующей библиотекой Татьяны РЯЗАНЦЕВОЙ,
в этом году в процессе работы над выставкой она решила представить заводчанам для ознакомления произведения, которые
недостаточно хорошо известны широкому кругу читателей.
Вторая часть выставки посвящена Д.М. КАРБЫШЕВУ — уроженцу Омска, известному ученому, военному инженеру, искренне
преданному Родине. О Герое Советского Союза собрана подборка
газетных статей 1980-х годов, книги, буклеты.
Выставку можно посетить с 1 по 18 мая 2017 года в заводской
библиотеке.

Инициатива

Сдали макулатуру получили деревья
Сотрудники АО «Высокие Технологии» приняли участие в экологической
акции «Сдай макулатуру – получи дерево».
Общими усилиями заводчане собрали 303 кг макулатуры и стали обладателями 61 кедра.
Организатором акции выступил питомник «Юбилейный»,
специализирующийся на выращивании саженцев хвойных пород.
Согласно правилам, участники в срок до 18 апреля могли
сдавать газеты, глянцевые журналы, тетради, офисную бумагу,
крафт-бумагу, бумажные упаковки, книги, учебники, измельченную
в шредере бумагу, упаковки от оргтехники.
Заводчане проявили к акции большой интерес, активное участие приняли в ней цех № 2, цех № 38, отдел главного контролера
и другие подразделения.

Новый порядок
выплаты
пособий

В зависимости от количества сданной макулатуры можно было
получить разные виды саженцев:
5 кг макулатуры - 1 кедр возрастом 3-4 года,
8 кг макулатуры - 1 пихта сибирская или лиственница 3-4 года,
15 кг макулатуры - 1 кедр возрастом 6-7 лет,
25 кг макулатуры - 1 голубая ель или горная сосна возрастом
2-3 года.
Все деревья, полученные за время проведения акции, планируется высадить на территории предприятия.

Подробности организации туров по телефонам:

770-506,770-507

Изменяется схема выплат следующих пособий работающим
гражданам:
- пособия по временной нетрудоспособности;
- пособия по беременности и родам;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременного пособия при рождении ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет.
Указанные пособия Омское региональное отделение Фонда
социального страхования будет рассчитывать и выплачивать
напрямую работающим гражданам на лицевой счет в банке или
почтовым переводом по месту жительства.
При этом работник, как и ранее, будет предоставлять на предприятие документы, подтверждающие право на пособие (листок
нетрудоспособности, справку о рождении и др.) В дополнение к
этому он оформит заявление с указанием реквизитов, на которые
будут перечисляться пособия.
Работодатель не позднее 5 рабочих дней передает комплект
документов в филиал отделения Фонда, на основании которых
Фонд социального страхования в течение 10 календарных дней
будет перечислять пособия непосредственно застрахованному
лицу (работнику).

Подробная информация размещена на сайте Омского регионального
отделения ФСС РФ: r55.fss.ru.
По информации филиала № 9
Государственного учреждения – Омского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ

и в офисе продаж путевок:

ул. Герцена, 48
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будни и праздники
Юбилеи

Все под контролем у Ивана

Начальник участка внутризаводских перевозок цеха № 25
Иван КУЧЕРОВ - один из тех, без кого сложно представить
будни завода. Он, как «скорая помощь», всегда готов оперативно
решать все насущные вопросы и, как спецназ, постоянно
пребывает в самых «горячих точках» заводской жизни. 30
апреля Иван Викторович отметил 45-летний юбилей.
Ивана КУЧЕРОВА, несмотря на его нерядовую должность, на заводе чаще всего зовут просто Ваней. Но это отнюдь не панибратство. И не
недостаток уважения. Скорее наоборот. В этом
совершенно не официальном, по-домашнему
теплом обращении отражается отношение к
человеку, для которого понятие «личная ответственность» - не пустой звук, а, как говорили
в старину, дело чести. К любой поставленной
перед ним задаче он относится так, будто решает
личную проблему. Возможно, поэтому невыполнимых задач для него не существует.
Нужно в кратчайшие сроки разгрузить прибывшее оборудование? Иван оперативно сде-

лает. Срочно потребовался транспорт, чтобы
привезли груз или людей? Иван обеспечит. И
только ему одному известно, как удается убедить
людей, что очередная форс-мажорная ситуация
требует полной самоотдачи и порой необходимо
жертвовать личным временем ради того, чтобы
уложиться в срок. Его понимают, к нему прислушиваются, потому что видят: он руководит не
стоя в сторонке, а всегда берет на себя самую
сложную и ответственную часть работы.
Глядя на него, возникает ощущение, что он
обладает способностью бывать в нескольких
местах одновременно. Его подвижная худощавая
фигура мелькает то в цехах, то у гаражей, то в
заводоуправлении, при этом
он ни о чем не забывает, все
задачи у него расставлены
в приоритетном порядке, но
таким образом, что ни один
из тех, кто обращается к
Ивану КУЧЕРОВУ за помощью, не получает в ней
отказа.
Кто не слышал его коронную фразу - «не переживай, все будет хорошо, у
меня все под контролем!» И
каждый знает – если Ваня
так сказал, можно действительно не переживать. Все
будет хорошо.

Уважаемый Иван Викторович!
В день юбилея весь наш коллектив хочет высказать тебе самые искренние пожелания
счастья, здоровья, радости, благополучия! Пусть сегодня и всегда будет светло и легко на
сердце, как можно реже беспокоят проблемы, а присущие тебе оптимизм, чувство юмора,
умение во всем видеть позитив остаются твоими неизменными спутниками. Спасибо за
твою сверхнадежность в любой ситуации! С юбилеем!
Коллектив административной службы

Административная служба поздравляет
Тарабанову (Демидову) Дарью с днем свадьбы!
Дорогая наша Даша!

Ты принадлежишь к тем редким людям, которые играючи справляются с любыми сложностями, одинаково хорошо выглядят в будни и в праздники, и мы просто уверены,
что в новой для себя роли хранительницы семейного очага ты
будешь так же гармонична и прекрасна!
Пусть любовь, которая живет в вашей пока еще очень юной
семье, с годами становится лишь сильнее и крепче, а уважение,
романтика и трепетное отношение всегда присутствуют в вашей
любящей паре.
Что бы ни случилось, оставайтесь влюбленными, искренними и преданными, готовыми в любой момент подставить
плечо своей второй половинке и с юмором относитесь
к любым проблемам, грозящим омрачить ваше
семейное счастье.
Пусть ваш медовый месяц длится
как можно дольше, а день рождения вашей семьи с этих пор
навсегда будет самым главным
праздником для вас обоих!

Это надо знать

Осторожно,
клещи!

В Омской области начался «клещевой» сезон - на сегодняшний
день зарегистрировано 48 пострадавших от укусов клещей. 25 человек покусаны в черте города, из них 11 – дети. В сельских районах
зарегистрировано 23 укуса.
Период высокой активности клещей продлится до конца июня.
В майские праздники традиционно многие
планируют отдых с обязательными выездами
на природу. Но наряду с природными красотами
и чистым воздухом отдыхающих подстерегает
серьезная опасность — клещи.
Лучшим средством профилактики от клещей
является прививка. Но если вы заблаговременно
не подумали об этом, то, собираясь на прогулку
в лес или городской парк, нужно позаботиться
о мерах предосторожности — запастись всевозможными противоклещевыми средствами,
подобрать закрытую одежду. Если все же укуса
клеща избежать не удалось, необходимо безотлагательно обратиться в лечебное учреждение
за медицинской помощью.

Куда обращаться в случае укуса клеща
При присасывании клеща к ребенку необходимо обратиться:
– в районах области - в центральную районную больницу.
– в г. Омске — в детский травматологический
пункт города по месту жительства:
– поликлиника №1 ДГКБ №3, т. 67-03-16, ул.
20 Партсъезда, 24 (круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов г. Омска;
– детская городская поликлиника №8, т. 5677-92, ул. Куйбышева, 29, обслуживаются дети
Октябрьского и Ленинского административных
округов г. Омска (с 8:00 до 19:30 ежедневно, в
ночное время направляются в БУЗОО ДГКБ № 3);
– детская поликлиника №2, т. 73-32-01, ул.
Путилова, 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8:00 до 19:30 час. ежедневно, в ночное время направляются в ДГКБ № 3);
– из травмпункта ребенок направляется
в лечебно-профилактическое учреждение по
месту жительства к врачу-инфекционисту для
диспансерного наблюдения в течение 21 дня с
ежедневной термометрией;
– по клиническим показаниям госпитализация детей до 15 лет проводится в ГДКБ №3 (подростки с 15 лет госпитализируются во взрослые
стационары).

При присасывании клеща взрослое население обращается:

Подробности по телефону

24-65-53

– в районах – в центральные районные
больницы;
– в г. Омске- во взрослый травматологический пункт города:
– поликлиника №1, т. 27-51-83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые
Центрального административного округа г. Омска;

– БСМП №2, т. 32-23-35, ул. Л. Чайкиной, 7
(круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска;
– поликлиника №1 городской больницы №3,
т. 67-35-62, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно),
обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска;
– поликлиника №6, т. 75-50-08, ул. Фугенфирова, 10, обслуживаются взрослые Кировского
административного округа г. Омска (с 8:00 до
20:00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 ГБ №3;
– поликлиника №2 МСЧ №4, т. 41-53-86, ул. А.
Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8:00 до
20:00), в ночное время направляются в БСМП №2.
Диспансерное наблюдение за пострадавшим
от укуса клещом проводится в ЛПУ по месту жительства врачом-инфекционистом в течение 21
дня с ежедневной термометрией.
По клиническим показаниям госпитализация
взрослых проводится в ГКБСМП № 1 (понедельник), ГБ №2 (вторник), ОГКБ №1 (среда, суббота),
ГБ №17 (четверг), ГКБСМП №2 (пятница, воскресенье), центральные районные больницы в
районах области.

Условия доставки клещей
в лабораторию
Снятый в лечебно-профилактической организации клещ в пробирке (флаконе) с ватно-марлевым тампоном доставляется для исследования
на зараженность возбудителями клещевого
энцефалита и клещевого боррелиоза в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и
эпидемиологии в Омской области (г. Омск, ул.
27-я Северная, 42 а, тел. 68-08-37), лабораторию
клещевых боррелиозов Омского НИИ природноочаговых инфекций Роспотребнадзора (г. Омск,
пр. Мира, 7, тел. 65-16-22), Тюкалинскую ЦРБ (г.
Тюкалинск, ул. Луначарского, 1, тел. 2-10-41),
Крутинскую ЦРБ (р.п. Крутинка, ул. Больничный
переулок, тел. 2-11-98).
При отсутствии клеща для ранней диагностики клещевых инфекций возможно исследование
сыворотки крови у пострадавшего от укуса методом ПЦР или ИФА на базе лаборатории Омского
НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора или вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области.
Исследования проводятся в Омском НИИ
природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора
по адресу:
г. Омск, пр.Мира,7, т.65-16-22, в рабочие
дни с 8:00 до 16:00 час.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
ЧЕРНИКОВУ Елену Владимировну!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Мы поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Что пожелать тебе? Богатств?
Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Цех № 6 поздравляет с юбилеем
ПАВЛЮТ ИНА Сергея Ивановича!
Любви, улыбок, вдохновения,
Пусть мир становится добрей,
И праздничное настроение,
Останется на много дней!
Пусть будет всё благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли.
Пусть солнца луч на небе ясном,
Блестит светлее серебра.
Желаем в этот день прекрасный
Здоровья, счастья и добра!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
ДОРОШЕНКО Марию Юрьевну!
День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.
Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной
датой ЛЕБЕДЕВА Алексея Александровича!
Будь самым успешным
и самым счастливым,
Иди прямо к цели, преград не боясь!
Всегда оставайся
судьбою любимым,
Проблемы решай все легко и смеясь!
Здоровье пусть крепнет,
в работе - успехов,
Любви бесконечной
и вечной, до дна!
Друзей - незлобивых,
надежных, сердечных,
И женщина лучшая
чтоб рядом была!

Коллектив инструментального цеха № 3
от души поздравляет ИГНАТЕНКО
Виктора Сергеевича с юбилеем!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник
превратится!

Коллектив инструментального цеха №3
от всей души поздравляет ГРЫЗОВУ
Веронику Александровну с юбилеем!
С Днём Рождения поздравляем!
И от всей души желаем
Жизни долгой и счастливой,
Дружбы крепкой и красивой.
А в работе лишь успеха,
Дома радости и смеха.
Чтобы молодость сияла, чтобы горе
отступало.
Чтобы в жизни вашей личной всё
всегда было отлично!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
ШЕВЧЕНКО Игоря Ивановича с юбилеем!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных, прекрасных!

Коллектив цеха №7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
РАССКАЗОВА Юрия Викторовича!
Что для мужчины цифра 60?
Она, как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, а ими ты богат!
И в каждой скрыта для тебя
награда...
В одной – удача, а в другой – успех!
Еще здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше
приносила!

Цех № 7 поздравляет с юбилеем
КУЗНЕЦОВА Максима Олеговича!
В двадцать пять все дороги
подвластны
И доступна любая мечта!
Мир чудесен, как дивная сказка
Наполняет его красота!
Каждый день, словно жизни подарок,
Благосклонна судьба и щедра!
Пусть же мир
будет праздничен, ярок,
Полон света, любви и добра!

Цех № 38 поздравляет с днем рождения
ТАШКЕЕВУ Галию Зайнельгабидиновну!
У Вас сегодня праздник –
день рождения!
Улыбки, поздравления – все для Вас,
Вы в радужном, веселом
настроении,
Лучится счастьем каждый
миг и час!
Не знайте огорчений и печали,
Пусть стороной обходит Вас беда,
А радостные, солнечные дали
Пред Вами простираются всегда!

Коллектив цеха № 38 поздравляет ЗАХАРОВА
Олега Анатольевича с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и
свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
ЛАШТАБУ Дмитрия Владимировича!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Коллектив ОГМет сердечно поздравляет
СЕНАТОРОВУ Елену Анатольевну с юбилеем!
Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем ДМИТ РИЕВА Михаила Юрьевича!
Пусть следующий жизни год
Будет вовсе без забот,
Радость только дарит,
Без удачи не оставит.
И желаем мы тебе
Быть всегда на высоте,
Быть таким, каким сам хочешь,
Получать все, что захочешь!
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Цех складского хозяйства поздравляет с
юбилейной датой КУЧЕРОВА Ивана Викторовича!
Что в этот праздник пожелать?
Ведь Вам сегодня 45!
Желаем бодрости и сил,
Пусть покорится целый мир,
И получается у Вас любое дело
каждый раз!
А юмор помогает жить,
Мечтать, и верить, и любить!
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Уважаемая Елена Анатольевна!
О добре, красоте и удаче
Пожелания в праздничный час!
Пусть становятся дни только ярче,
Свет и нежность даря каждый час!
Жизнь сюрпризами пусть
восхищает,
Ароматом прекрасных цветов,
И гармонию в ней составляют
Счастье, радость, успех и любовь!
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