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23 феврАля — День зАщитникА отечествА 

25 февраля завод простился со своим бывшим директором, с человеком, 
который посвятил предприятию более полувека своей жизни и стал одной из 
самых ярких страниц его истории - Евгением Григорьевичем РУДЕНКО. 

Евгению Григорьевичу было 80. В разговорах он все 
чаще сетовал на то, что подводит здоровье. И все же из-
вестие о его уходе стало подлинным шоком для всех, кто 
его знал. В нем было столько жизни и неукротимой энергии, 
что, несмотря на почтенный возраст, казалось, времени впе-
реди еще достаточно. Еще будет написана не одна книга, 
состоится не одна встреча, не одно имя благодаря его до-
тошности и кропотливости будет возвращено из небытия.  

Не случилось. Не успел. Но того, что успел, большинству 
других людей, менее трудолюбивых и талантливых, хватило 
бы на несколько жизней.

Глава региона Александр БуркоВ, обратившийся к 
родным и близким Евгения Григорьевича со словами со-
чувствия и поддержки, отметил:

«ушел из жизни человек, во многом благодаря которо-
му омск сегодня входит в число лучших индустриальных 
центров страны. Возглавив Агрегатный завод в непростое 
для отечественной промышленности время, Евгений Григо-
рьевич сделал все, чтобы сохранить коллектив и материаль-

но-техническую базу предприятия. Ему приходилось брать 
на себя большую ответственность и принимать непростые 
решения. Но в своих действиях он как истинный руководи-
тель всегда руководствовался интересами родного завода 
и всех, кто на нем работал. По сути, Евгений Григорьевич 
заложил основу для сегодняшних достижений акционерного 
общества «Высокие Технологии». Такие люди, как Евгений 
Григорьевич руденко, – гордость нашего региона. Его имя 
навсегда останется в истории омской области».

В последние годы все мысли Евгения Григорьевича 
были заняты восстановлением истории завода. у него был 
разработан целый стратегический план, как это делать, 
в какой очередности, как расставить акценты. каждый 
телефонный разговор он заканчивал фразой: «Ну все, 
работаем!» Теперь строка оборвалась. Летопись оста-
лась недописанной. Но мы будем продолжать работать. 
Это будет самой искренней данью уважения директору, 
учителю, старшему другу, уникальному по масштабу лич-
ности человеку. И лучшей памятью.    

УтрАтА

НЕзаКОНчЕННая 
лЕтОпись          

Периодичность – один раз в месяц

 Продолжение на с. 4.

с предложениями –  
в профком

Юбилейная спартакиада 
на старте

«служить России суждено тебе и мне» 

подготовка к отчетной конференции 
по подведению итогов выполнения  
коллективного договора за 2018 год ста-
ла ключевым вопросом на совещании 
с предцехкомами.

На базе отдыха им. а.и. покрыш-
кина 2 марта стартует юбилейная  
Х заводская спартакиада.

23 февраля – праздничный день для всех мужчин, в особенности для 
тех, кто выполнил свой гражданский долг, отслужив в армии. 

26 февраля состоялось совещание, на котором пред-
седатели цеховых комитетов обсудили подготовку к пред-
стоящей конференции. Несмотря на то, что состоится она в 
июне, готовиться необходимо уже сейчас.

Сотрудники подразделений могут заявить о своем наме-
рении внести изменения в коллективный договор. Для этого 
им необходимо предварительно обсудить свои предложения 
на собрании в подразделении, а затем подать заявление 
с изложением инициативы в профком. Его рассмотрит ко-
миссия по внесению изменений в колдоговор, в которую 
входят представители работодателя и работников. Итоги 
по внесенным предложениям будут подведены на отчетной 
конференции в июне.   

В программе соревнований первого этапа ежегодной за-
водской спартакиады – футбольный турнир и лыжные гонки. 
В них примут участие 6 команд, все – от цехов предприятия.

Подробный репортаж о том, как проходили соревнования, 
читайте в следующем номере «Металлиста».

В заводском коллективе немало мужчин, у которых за плечами армейский опыт, кто верой и правдой 
выполнял свой долг перед родиной. они служили в разное время, в разных точках, разных войсках, но каж-
дого из них объединяет одно – уверенность, что этот этап жизненного пути был пройден не напрасно. Чем 
запомнились им годы военной службы, они поделились на страницах «Металлиста». 

 
Олег КРИВЫХ, заместитель начальника цеха № 5 по подготовке производства:
– Мне посчастливилось проходить службу в войсках противовоздушной обороны в красноярске. Честно 

могу сказать, два года не прошли впустую, это было очень интересное время. Во время службы я испытывал 
чувство гордости, было ощущение значимости и важности нашей работы. особенно это чувствовалось, когда 
мы наблюдали по специальным мониторам за полетом борта № 1, настраивали на подстанциях координаты, 
через которые передавались зашифрованные телефонные разговоры. То есть, занимались действительно 
серьезными и важными вещами. Мне было присвоено звание сержанта. 

кроме интересного опыта, который я вынес из службы в армии, я приобрел уверенность в себе и в своих 
силах. Два года вдали от родного дома, строгий режим и дисциплина, выполнение заданий – для меня армия 
стала хорошей школой жизни. 
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твои люДи, зАвоД! ДАтА в трУДовой 

МолоДежнАя ПолитикАсПорт

   Ветеран труда, бывшая работница нашего предприятия антонина иВаНОВа 
встретила 90-летний юбилей.

В феврале девять сотрудников от-
мечали юбилеи профессиональной 
деятельности на предприятии. 

Команда аО «Высокие технологии» приняли участие в V форуме работающей 
молодежи, прошедшем в феврале на базе отдыха им. а.и. пОКРЫШКиНа.сотрудники «Высоких технологий» 

приняли участие в окружном этапе 
XVIII городской спартакиады «спор-
тивный город».

Совет молодежи 
АО «Высокие Технологии» 

сердечно поздравляет 
всех мужчин предприятия 

ОРДЕН Для ЮбиляРа Верой и правдой 

Наш председатель стал «мэром»Две медали 
в копилке

 Эту миловидную маленькую женщину на территории предприятия узнают в лицо 
и сегодня, хотя с той поры, как она ушла на заслуженный отдых, сменилось не одно 
поколение заводчан. Антонина Яковлевна ИВАНоВА с удовольствием приходит на за-
водские праздники. Для нее эти визиты значат очень много. Здесь все ей напоминает 
о юности — трудной, беспокойной, но счастливой, несмотря ни на что.

Проходную агрегатного завода она переступила в послевоенные 50-е годы. На-
чинала с работы в корпусном цехе, а потом перешла в литейный, где ей с ее ростом, 
как у Дюймовочки, пришлось хлебнуть лиха. Часто для того, чтобы совершить все 
необходимые манипуляции, ей просто не хватало физических сил. И все-таки она не 
сдалась, не махнула на все рукой, а наоборот, прикипела к заводу и литейному цеху, 
ставшему для нее родным, всей душой.

Сегодня Антонина Яковлевна, несмотря на возраст, не позволяет себе унывать. 
общается с такими же активными представительницами своего поколения, как она 
сама, без труда находит себе занятия по душе и старается радоваться каждому 
наступившему дню.

С 90-летием заводчанку поздравил вице-президент предприятия Игорь По-
ПоВ. он передал ей поздравления от коллектива завода, пожелал, чтобы здоро-
вье не подводило как можно дольше и вручил высшую заводскую награду – орден  
«За заслуги в агрегатостроении».

Долгих 40 лет посвятил работе на заводе ведущий инже-
нер-электроник цеха № 7 Алексей куЗЬМЕНко.

30 лет трудового стажа за плечами у начальника отдела 
договоров Ирины ПЛИНТо.   

Серебряный юбилей работы отмечает помощник главного 
энергетика Ао «омский агрегатный завод» Наталья кЛЯуТ. 

15 лет в трудовом активе у инженера внешней приемки 1-й 
категории отдела главного контролера Ирины НоВИкоВоЙ. 

10 лет на предприятии трудятся заместитель главного 
механика цеха № 7 Сергей ГуММА, начальник конструктор-
ского бюро инструмента и приспособлений отдела главного 
технолога Евгений ДЕДкоВ, ведущий инженер лаборатории 
по разработке и внедрению управляющих программ отдела 
главного технолога Дмитрий ЛЕоНоВ, мастер производ-
ственного участка цеха № 5 Виктор руСАкоВИЧ, вырубщик 
заготовок цеха № 5 Юлия БуЧЕЛЬНИкоВА. Поздравляем 
коллег с трудовыми юбилеями и желаем успехов в работе!

По инициативе администрации Центрального округа мо-
лодежь – представители городских предприятий и органи-
заций – отложила ненадолго свои дела, чтобы встретиться, 
пообщаться, поделиться опытом и с пользой провести время.

В Чернолучье встретились 8 команд предприятий, в их 
числе Ао «Высокие Технологии», оАо «омскВодоканал», 
НПо «Мир», Ао «НТк «криогенная техника», омские му-
ниципальные библиотеки, средняя общеобразовательная 
школа № 77, омский молодежный многофункциональный 
центр, городской музей театрального искусства.

Наше предприятие представляли не только опытные 
«бойцы» – Наталья ХоХЛоВА, Владимир САМоЙЛоВ, Елена 
СЕНАТороВА, Максим куЗНЕЦоВ, но и новички – Екате-
рина БуШИНА и Юлия ХАТМуЛЛИНА.

Два дня форума, по словам участников, выдались на-
сыщенными и очень плодотворными. Известные бизнес-
тренеры провели увлекательные тренинги для работающей 
молодежи. Форум открылся тренингом «Знакомство, спло-
чение и лидерские качества». участники продемонстриро-
вали умение быстро договариваться и принимать решения, 
выполняя различные задания тренера.    

Главным заданием форума стали выборы «мэра» города. 
Среди участников мероприятия четыре человека заявили 
о своем желании баллотироваться в «мэры». остальные 

Желающих принять участие в спартакиаде по зимним 
видам спорта оказалось рекордное количество – 456 чело-
век. Среди них – представители предприятий, организаций, 
кТоСов, школ, клубов для детей и молодежи Центрального 
округа.

Заводчане, являющиеся постоянными участниками «Спор-
тивного города», в этом году выступили в двух видах спорта –  
мини-футболе и шахматах.  

Соревнования по мини-футболу 16 февраля прошли на 
стадионе «Динамо». В команду нашего предприятия вошли 
Владимир ВороБЬЕВ, олег ДЕркАЧ, Дмитрий ГоЛоВ, Алек-
сандр ЛАПИН, Юрий МАруЩАк, Максим ПоСАЖЕННИкоВ, 
Филипп СТоЯЛоВ, Андрей ФЕДИН. Наша команда заняла 
3-е место, уступив командам оАо «омскэнерго» и МП «Те-
пловая компания», занявшим 1-е и 2-е место соответственно.

В шахматном турнире команда «Высоких Техноло-
гий» заняла второе место. «Серебро» удалось завоевать 
благодаря усилиям Вячеслава ШЕДЕНко, Александра 
ВШИВЦЕВА и студентки омского авиационного колледжа  
им. Н.Е. ЖукоВСкоГо Юлии коЛИСТрАТоВоЙ, выступав-
шей за нашу команду.

С Днем защитника Отечества вас,
Дорогие коллеги-мужчины.
Вам желаем сегодня, сейчас,
Чтобы не было в жизни рутины.
Чтоб повод всегда был для гордости –
Результаты законченных дел.
Чтобы каждый успех – круче прошлого,
Но и это еще не предел.
Чтоб везло вам по жизни немерено.
Чтобы дома – спокойствие, смех.
Чтобы с каждой задачей поставленной
Вы справлялись легко, без помех.

Фотосюжет Елены СЕНАТОРОВОЙ  
удостоился самой высокой оценки

участники были поделены на жителей города, которые вы-
двинули свои требования к кандидатам, и на работников 
штаба, взявших на себя ответственность за предвыборную 
программу и агитационные материалы. Второй день форума 
начался с дебатов, в ходе которых каждый кандидат должен 
был ответить на самые провокационные  вопросы. Самый 
ответственный момент – голосование проходило под живую 
музыку, которую исполняла омская фолк-группа «Shamrock 
band». Подсчет голосов обернулся самым неожиданным 
результатом – два кандидата, в том числе наш Владимир 
САМоЙЛоВ, набрали одинаковое количество голосов. раз-
решить спорную ситуацию помог лидер группы «Shamrock 
band» – единственный не голосовавший человек. Свой голос 
он отдал за Владимира САМоЙЛоВА, обеспечив ему победу 
на выборах «мэра» города.

По итогам форума команда «Высоких Технологий» на-
граждена благодарственным письмом за участие.

Но на этом успехи нашей молодежи не закончились. После 
окончания форума администрация ЦАо в своей официальной 
группе в социальной сети «Вконтакте» объявила конкурс на 
лучшую фотографию, сделанную на V форуме работающей 
молодежи. Лучшей фотоработой была признана фотография 
Елены СЕНАТороВоЙ.

с Днем защитника Отечества!

Скучать на форуме не пришлось

Владимир САМОЙЛОВ примерил на себя роль мэра
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кАДровАя ПолитикА Акция

не хлебоМ еДиныМ

лУчШим НастаВНиКам – 
блаГОДаРНОсть и пРЕмия

лыжная гонка  
во имя добра

«На страже Родины стоим» 

Новые книги ждут читателей 

Согласно положению о наставничестве, утвержденному 
на предприятии,  деятельность наставников оценивается 
по целому ряду критериев. они позволяют сделать объек-
тивный вывод о том, насколько грамотно была выстроена 
работа со стажерами. По итогам 2018 г. звание «Лучший 
наставник»  присвоено технику по подготовке производ-
ства цеха № 1 Анне ПАНкрАТоВоЙ, старшему мастеру 
производственного участка покрытия металлов гальва-
ническим способом отдела главного металлурга Николаю 
ПЕрЕГороДИЕВу, начальнику металлургической лабора-
тории отдела главного металлурга Ирине БуХАНкоВоЙ, 
контрольному мастеру отдела главного контролера  ольге 
СМурЫГИНоЙ, контролерам 5-го разряда отдела главного 
контролера Айгуль ИСАБАЕВоЙ и Наталье МИТрЯкоВоЙ, 
начальнику химической лаборатории отдела главного ме-
таллурга Татьяне СМАГИНоЙ, гальваникам 5-го разряда 

отдела главного металлурга Наталье ИГНАТЬЕВоЙ и  Та-
тьяне коТЛЯроВоЙ.

Среди наставников, которые занимались молодыми специ-
алистами, пальму первенства заслужила Анна ПАНкрАТоВА, 
второе и третье места в этой номинации у Николая ПЕрЕГо-
роДИЕВА и Ирины БуХАНкоВоЙ соответственно. 

В номинации «работа с учениками-контролерами» победу 
присудили ольге СМурЫГИНоЙ, второе место заняла Айгуль 
ИСАБАЕВА, третье – Наталья МИТрЯкоВА.

Лучшим наставником учеников рабочей профессии при-
знана Татьяна СМАГИНА, второй результат у Натальи ИГНА-
ТЬЕВоЙ, третий – у Татьяны коТЛЯроВоЙ.

    Все наставники, занявшие призовые места, поощряются 
благодарственными письмами генерального директора пред-
приятия и премиями. Награды победителям будут вручены в 
торжественной обстановке. 

В конце февраля в центре лыжного спорта состоялась 
лыжная гонка, направленная на поддержку детей с син-
дромом Дауна. организатором акции стала омская реги-
ональная общественная организация инвалидов «Планета 
друзей», а партнерами спортивных соревнований выступили 
Министерство труда и социального развития омской области, 
администрация города омска, Гу МЧС россии по омской 
области, дети и родители организации «Планета друзей». В 
мероприятии приняли участие 43 человека, присутствовало 
более 50 болельщиков. общими усилиями на программы 
помощи детям удалось собрать 77500 рублей.

В благотворительной лыжной гонке приняла участие ин-
женер по качеству 1-й категории отдела главного контролера 
Екатерина БуШИНА. Екате-
рина преодолела дистанцию 
протяженностью 1 км.

– об акции я узнала от 
председателя нашего моло-
дежного Совета Владимира 
САМоЙЛоВА. Я сразу реши-
ла, что буду принимать в ней 
участие: спорт я люблю, а если 
можно еще и доброе дело сде-
лать, то это вдвойне приятно. 
Это был мой первый опыт 
участия в благотворительном 
забеге «Спорт во благо». от 
участия у меня остались лишь 
положительные эмоции – мы 
не только все вместе весело 
и интересно провели время, 
но и помогли тем, кому наша 
помощь действительно необходима, – поделилась впечат-
лениями Екатерина БуШИНА.

Заведующая библиотекой Татьяна рЯЗАНЦЕВА 
в рамках выставки представила вниманию заводчан 
более 30 книг. Экспозиция получилась познаватель-
ная: читатели могут найти информацию об истории 
российской армии и флота, познакомиться с матери-
алами о Великой отечественной и Афганской войнах, 
прочесть военную публицистику и художественную 
военную литературу. особое внимание на выставке 
уделено книгам о русских национальных героях –  
Александре СуВороВЕ, Дмитрии кАрБЫШЕВЕ, 
Александре НЕВСкоМ, Дмитрии ПоЖАрСкоМ. На 
выставке представлены книги, раскрывающие геро-
ический дух защитников отечества, их преданность 
родине.

Выставка будет работать до 7 марта в заводской 
библиотеке. 

В прошлом году заводская библиотека активно попол-
нялась художественной литературой, которую с большим 
воодушевлением отдавали в дар заводчане. А начало этого 
года ознаменовалось поистине значимым и долгожданным 
событием для книголюбов – пополнился фонд технической 
литературы. В библиотеку поступили 12 новых книг: 

ГАМБурГ Ю.Д. – «Гальванические покрытия. Технология, 
характеристики, применения», учебно-справочное руковод-
ство;

АНДрЕЕВ Ю.Я. «Электрохимия металлов и сплавов»;
МАрк Джеймс Е., ЭЙрИЧ Фредерик р., ВЕДДЕЛЛ уолтер 

«каучук и резина. Наука и технология», монография; 
МИХАЙЛоВ Ю.М. «обучение по охране труда»; 
МЕЛАМЕД А. «Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов»; 
ЕФрЕМоВА о.С. «Проверка знаний требований охраны 

труда» (экзамен по охране труда); 
оЛоФИНСкАЯ В.П. «Техническая механика», курс лекций; 

коВШоВ А.Н. «Технология маши-
ностроения»;

ФЕЩЕНко В.Н. «Токарная об-
работка»;

ВЕрЕИНА Л.И. «Технология фре-
зерной обработки»;

ЕФрЕМоВА о.С. «Система 
управления охраной труда в орга-
низации»,

СЕМЕНоВА И.В., ФЛорИАНо-
ВИЧ Г.М., ХороШИЛоВ А.В. «кор-
розия и защита от коррозии». 

Поступившая литература будет 
интересна прежде всего сотрудни-
кам отдела охраны труда, отдела 
главного металлурга, токарям, 
фрезеровщикам, а также будет 
полезна работникам, которые со-
вмещают работу с получением об-
разования. 

На предприятии подвели итоги работы наставников за прошлый год.
В Омске прошла VI благотворитель-

ная лыжная гонка «спорт во благо». 
среди омичей, принявших участие в 
акции, была сотрудница нашего пред-
приятия Екатерина бУШиНа.  

В заводской библиотеке открыла свои двери тематическая выставка, приуро-
ченная к Дню защитника Отечества. 

В феврале заводской библиотечный фонд пополнился технической литературой.

в феврале екатерина бУШинА окончила заочное 
отделение магистратуры омГтУ по специальности 
«Метрология и стандартизация» и получила диплом 
магистра, в котором только отличные оценки. По-
здравляем катю и желаем ей профессиональных 
успехов и достижений!

  в теМУ

трУДоУстройство

• Инженер-электрик, 27 700–34 000 руб.,
• Инженер-электроник, 35 800–43 000 руб.,
• Инженер кИПиА, 15 500–35 000 руб.,
• Инженер по метрологии, 19 500–30 000 руб.,
• Инженер-металлург металлургической лаборато-
рии, 18 000–34 000 руб.,
• Наладчик зубошлифовального оборудования,  
25 300–53 000 руб.,
• Слесарь-сборщик, 24 000–67 000 руб.,
• Слесарь-испытатель, 24 000–67 000 руб.,
• Слесарь-ремонтник, 4-6-й разряд, 21 000–40 000 
руб.,
• Слесарь-электромонтажник, 25 700–47 000 руб.,
• корректировщик гальванических ванн, 16 700– 
35 000 руб.,
• Гальваник, 17 300-35 000 руб.,
• Доводчик-притирщик, 4-5-й разряд, 24 000– 
62 000 руб.,
• контролер, 15 000–30 000 руб.,
• Техник по подготовке производства, 21 600– 
38 000 руб.

По всем вопросам, связанным  
с трудоустройством, обращаться по тел.:  

24-70-13, 8-913-662-50-21.

 Вакансии 
аО «Высокие технологии»

с красным дипломом
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дата в календаре

«слУжить РОссии 
сУжДЕНО тЕбЕ и мНЕ» 

23 феврАля — День зАщитникА отечествА 

Юрий ЯРАЙКИН, 
начальник центра снабжения службы материальных ресурсов:  
– Во время службы в армии я стал участником значимого для нашей страны события: 

попав в железнодорожные войска, я принимал участие в строительстве Байкало-Амурской 
магистрали. 

отдавать долг родине я отправился после окончания института. Несмотря на то, что в 
вузе я прошел военную подготовку, и мог сразу устроиться на работу, я решил иначе – нужно 
отслужить. Я хотел иметь соб-
ственное представление об 
армии. когда мне в числе 20 
студентов-выпускников пред-
ложили отправиться на стро-
ительство БАМа, я, не разду-
мывая, согласился. В течение 
двух лет,  с 1981 по 1983 год,  в 
должности  командира взвода 
я проходил службу в Амурской 
области на строительстве вос-
точного участка БАМа. 

Я рад, что на себе испытал 
армейские будни. Стать не-
посредственным участником 
«стройки века», увидеть про-
цесс изнутри, посмотреть дру-
гие регионы нашей огромной 
страны  это очень интересный 
опыт. 

Виктор ЯМЧУК, 
слесарь-испытатель цеха № 2: 
– В армию меня призвали в далеком 1972 году. Я служил в Новосибирске на секретной в 

те годы станции связистом. Имею звание сержанта. работы в армии, конечно, хватало, но я 
воспринимал это как данность: в наше время было не принято уклоняться от службы. Больше 
скажу,  было постыдным и зазорным, если здоровый парень не служил в армии. А сейчас, к 

сожалению, такая 
мода пошла – мно-
гие хотят пропу-
стить этот важный 
жизненный этап. 
кто бы что ни го-
ворил, армия дей-
ствительно помо-
гает повзрослеть, 
п е р е о с м ы с л и т ь 
какие-то вещи.

С р а з у  п о с л е 
окончания служ-
бы я устроился на 
агрегатный завод, 
где работаю уже 43 
года. 

Василий ГУЛЯЙКИН, 
мастер участка АО «АК «Омскагрегат»: 
– Армия – это обязанность и долг каждого мужчины. Это моя принципиальная позиция, 

так меня воспитали. Для себя я изначально решил, что пойду служить сразу после окончания  
школы. Так и вышло. Я служил в пограничных войсках в Читинской области на границе с ки-
таем. Имею звание рядового. На протяжении двух лет службы я трудился поваром. Готовил 
завтраки, обеды и ужины на всю роту. Эти полезные навыки мне помогают и в повседневной 
жизни – бывает, готовлю что-нибудь дома.   

Армия изменила 
меня в лучшую сто-
рону, я уходил слу-
жить совсем юным 
18-летним парнем, 
а вернулся повзрос-
левшим, возмужав-
шим. В армии шла 
большая работа над 
собой, учился пре-
одолевать трудности. 
кроме того, за время 
службы у меня появи-
лось четкое представ-
ление о том, чем хочу 
заниматься дальше. 
Вернувшись, я устро-
ился на предприятие 
и поступил на вечер-
нее отделение уни-
верситета. 

заводчане рассказали «металлисту» о том, как им служилось в рядах Вооруженных сил

 Константин ШМОНДЕНКО, 
слесарь-испытатель цеха № 2: 
– Я проходил службу в закрытом городе Лесном Свердловской области, во внутренних 

войсках. В армию я был призван сразу после окончания техникума, в 23 года. Считаю, это 
даже хорошо, что проходил службу в этом возрасте, отношение было серьезнее, да и за-
дачи ставились ответственнее, чем 18-летним сослуживцам. Мне было присвоено звание 
старшины запаса. 

оглядываясь назад, могу сказать, что от службы у меня сохранились только хорошие 
воспоминания. Армия меня многому научила. Во-первых,  армия отлично дисциплинирует и 
закаляет характер. Во-вторых, появилось четкое понимание, чем я хочу заниматься после 
службы. Эти «приобретения» очень помогли мне в жизни.   

 

Владимир ПАВЛОВ, 
инженер-технолог 3-й категории отдела главного технолога: 

– об армии у меня еще свежи воспоминания  23 ноября прошлого года я, отслужив, вер-
нулся домой. В армию я ушел, можно сказать, с предприятия, до этого два года отработал 
на «Высоких Технологиях». А через две недели после возвращения уже снова трудился на 
заводе. 

Я проходил службу в танковых войсках в Челябинской области, в городе Чебаркуль. 
Имею звание младшего сержанта. В целом, это были обычные армейские будни, но самым 
ярким впечатлением для меня, пожалуй, стало управление танком.

Армия стала для меня не только хорошим жизненным опытом, но и дала мне отличную 
возможность посмотреть, кто из окружающих остался рядом и продолжал писать, поддер-
живая общение на протяжении всего года.

Начало на с. 1.



5МЕТАЛЛИСТ№ 2 (4632) февраль 2019

   

Как дотронуться до мечты

слово – 
коллегам    

    юбилей

Профессионалы

«Переступил проходную – все домашние проблемы оставляй за забором,  
Вышел с завода – забудь о работе» – так настраивает Василий короТкИХ 
своих подчиненных. Правда, тут Василия Николаевича впору упрекнуть в 
двойных стандартах, потому что сам он за 37 лет так и не научился  следо-
вать этому правилу до конца.

На завод Василий Николаевич пришел после окончания политехниче-
ского института по распределению, устроился 
в кузнечно-прессовый, термический, литейный 
цех № 5. к работе в кузнице Василий Никола-
евич готовил себя начиная с 4-го курса, и, не-
смотря на то, что это далеко не самый простой 
участок производства, трудовые будни его не 
разочаровали.

В 2002 г. на предприятии возникла насущная 
потребность в организации еще одного механи-
ческого цеха. Так появился цех № 6, а Василий 
короТкИХ был назначен его начальником.

– На первых порах пришлось очень сложно, – 
не скрывает Василий Николаевич. – Поскольку 
моя специальность – обработка металлов дав-
лением, и основной производственный опыт 
был наработан именно в этой сфере, специфика 
процессов механической обработки была мне не 
очень знакома. Изучал по справочникам. Вон 
они и сейчас у меня стоят, – кивает он головой 
в сторону шкафа со стройными рядами книг.

За 17 лет руководства цехом у Василия Нико-
лаевича выработались определенные подходы 
в работе с коллективом. Например, на опера-
тивках он всегда ставит задачи с пояснениями.

– Мало сказать: это надо сделать, важно еще 
объяснить, для чего мы это делаем, – убежден 
он. – когда у каждого будет присутствовать понимание происходящего, тогда 
можно рассчитывать на хороший результат.

 Сегодня в цехе № 6 сложился работоспособный коллектив, в котором 
много молодежи, но есть и опытные специалисты, помогающие новичкам 
осваивать профессию. Последний момент, по мнению Василия Николаеви-
ча, очень важен.

– В коллективе цеха, как и на всем предприятии, происходит смена поко-

лений. одни уходят, другие приходят на их место. Но ни в коем случае нельзя 
допускать, чтобы вместе с людьми уходил опыт, потому что такие потери если 
и восполняются, то с огромным трудом, и на это могут уйти годы, – считает 
он. – Поэтому опыт должен вовремя передаваться, в этом, я думаю, заинте-
ресован каждый руководитель.

Вообще быть руководителем, по его мнению, – это значит учиться всю 
жизнь. А любая учеба Василию Никола-
евичу никогда не была в тягость. он из 
поколения людей читающих, и хотя от-
носит себя исключительно к «физикам», 
его кругозор не ограничивается областью 
технических знаний, а сфера интересов – 
производством. он с юности интересуется 
отечественной и зарубежной историей. 
А умение анализировать информацию, 
знание множества исторических фактов 
делают Василия Николаевича интерес-
нейшим собеседником. он обладает 
собственной точкой зрения по любому 
вопросу и готов четко аргументировать 
свою позицию.

С юности  ему очень хотелось посмо-
треть мир, но это желание долгое время 
оставалось неосуществимым. Даже когда 
поехать за границу большинству наших 
сограждан уже не составляло труда, для 
работников завода в силу специфики 
деятельности предприятия еще действо-
вали ограничения на зарубежные выез-
ды. Зато, когда последние запреты были 
сняты, Василий Николаевич сделал все, 
чтобы многие мировые достопримеча-

тельности, о которых прежде приходилось только читать, увидеть воочию.
– Во всяком случае главную мечту – дотронуться до колизея – я осуще-

ствил, – улыбается он.
Себя Василий Николаевич считает человеком счастливым, потому что у 

него есть интересная работа, которую он любит и ценит, коллектив, в котором 
его понимают, и семья, где его всегда ждут.

Светлана ИСАЕВА     

Юрий ИВАНОВ, 
директор по производству:

– Василий Николаевич 
обладает огромным опытом 
работы. Это руководитель, 
который прекрасно знает 
особенности своего коллек-
тива и грамотно оценивает 
роль каждого в нем. Его отли-
чает основательность, он во 
всем стремится разобраться 
досконально. В любой, даже 
самой непростой ситуации, 
он  остается спокойным, со-
храняет выдержку и чувство 
юмора.

    
Михаил РЕЙТЕР, 
мастер цеха № 6:

– Я уже много лет работаю 
с Василием Николаевичем и 
считаю его, можно сказать, 
своим учителем. Я очень 
благодарен ему за его со-
веты, которые мне помогли в 
работе. В нашем коллективе 
к Василию Николаевичу все 
относятся с уважением, по-
тому что он человек доброже-
лательный и справедливый.

Вам сегодня 60 — золотая дата!
Не стыдно бросить взгляд –
Ваша жизнь богата.

Желаем сегодня тепла и заботы,
Море эмоций и бурю страстей.
Желаем всегда спешить на работу,
Чтоб несколько дел переделать на ней.

       чтобы желания и стремления рано или поздно становились действительностью, нужна не волшебная палочка, а 
умение идти к поставленной цели, которым в полной мере обладает начальник цеха № 6 Василий КОРОтКиХ. В феврале 
завод поздравлял Василия Николаевича с 60-летним юбилеем.  

Для всех: лыжи, ватрушки, коньки, баня,  
бильярд, настольный теннис.  

Для детей: детские комнаты, современные 
игровые площадки.

Корпоративные заезды для групп 
от 10 человек, путевки от 800 руб./1 чел.

Спешите, звоните, приезжайте!
Будет интересно!

Подробности в офисе продаж: 
ул. Герцена, 48, тел. 24-65-63

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

Желаем вам еще здоровья,
Заботы близких и любви.
Во всех делах – семьи подспорья
И стержня крепкого внутри!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем 
КОРОТКИХ Василия Николаевича!

  Уважаемый Василий Николаевич!
примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем!  

за вашими плечами – большой опыт работы на различных производ-
ственных участках, и на каждом этапе своей деятельности вы зарекомен-
довали себя грамотным специалистом, компетентным и инициативным 
руководителем. Не сомневаемся,  что ваши знания и опыт и впредь будут 
способствовать решению поставленных задач.

   пусть вам во всем сопутствует успех, а все выбранные вами пути 
ведут к намеченной цели.

Крепкого аам здоровья, успехов, счастья, благополучия!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
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вреМен связУющАя нить

Основатель нашего завода предприимчивый датчанин серен РаНДРУп, прибывший в сибирь в кон-
це XIX века с твердым намерением сколотить капитал, свои первые шаги на предпринимательской ниве 
начинал делать в таре. сегодня этот факт, как и фамилия РаНДРУпа, большинству тарчан ни о чем не 
говорит, за исключением разве что нескольких местных краеведов. а вот девичья фамилия его жены алек-
сандры в городке и по сей день на слуху. почему так случилось и чем примечательна судьба этой женщины?

сУДьба алЕКсаНДРЫ  

истории строки

 Миллион – в ПриДАное
На улицах Тары возникает ощущение, что время здесь оста-

новилось. Или, по крайней мере, движется намного медленней, 
чем ему положено. Здесь все дышит стариной. Деревянные дома 
с наличниками покосились и потемнели от времени, кирпичные 
особняки вросли в землю, навсегда утратив свой прежний лоск, 
но сохранив притягивающий шлейф истории. В одном из таких 
домов и родилась Александра ПЯТкоВА, наследница знамени-
того купеческого рода и будущая супруга владельца омского 
чугунолитейного завода.

Семья Александры была примечательной со всех сторон. 
Ее отец Михаил Федорович ПЯТкоВ по молодости служил 
приказчиком у богатейшего купца Якова НЕМЧИНоВА, кото-
рый владел золотыми приисками и вел обширную торговую 
деятельность, в том числе торговал китайским чаем в оптовых 
масштабах. Михаилу Федоровичу ежегодно приходилось ездить 
в китай и сопровождать караваны с немчиновским товаром. 
Скромный приказчик оказался не лишен коммерческой жилки 
и со временем начал развивать собственное торговое дело. По 
воспоминаниям современников, был он человеком честным и 
энергичным. Его устремления были направлены не только на 
создание собственного капитала, но и повышение своего куль-
турного уровня. об этом говорит тот факт, что уже далеко не в 
юные годы он выучил английский язык и свободно разговаривал 
на нем. НЕМЧИНоВ, оценив деловые и личные качества Михаи-
ла ПЯТкоВА, выдал за него замуж одну из своих 10 дочерей –  
Елизавету. каждой дочери он в качестве приданого выделял 
сумму по тем временам баснословную – один миллион рублей. 
Не обошел своей родительской заботой и Елизавету. Но брак 
Михаила Федоровича и Елизаветы Яковлевны вряд ли можно 
считать мезальянсом. очень скоро Михаил ПЯТкоВ, обладаю-
щий умением вести дела и понимающий толк в торговле, стал 
одним из самых влиятельных предпринимателей Тары, получив 
статус купца 1-й гильдии. кроме того, он активно участвовал в 
общественной жизни города, а его супруга занималась благо-
творительностью.

кУПеческАя Дочь
Между тем семья ПЯТкоВЫХ прирастала, одна за другой 

в ней появились две дочери – старшая Татьяна и младшая 
Александра. Детство сестер было счастливым и безоблачным. 
Сохранились любопытные свидетельства одного из их совре-
менников, которые помогают составить яркое и, главное, во 
многом достоверное представление об укладе семьи ПЯТко-
ВЫХ и исключительно душевной атмосфере их дома.

В 2017 г. в альманахе «Таряне» в № 5 появилась статья Вла-
димира ХАрИТоНоВА. он предоставил выписки из воспомина-
ний своего прадеда Александра Анемподистовича кАЛАЧЕВА. 
Семья кАЛАЧЕВЫХ приехала в Тару из Петербурга, куда главу 
семьи перевели по службе. В Таре кАЛАЧЕВЫ жили в 1880-х 
годах, автору воспоминаний на тот момент было 10 лет. Вот 
что он рассказал, будучи уже в зрелом возрасте:

«Старина чувствовалась в Таре. В городе всего три жилых 
дома из кирпича: ПЯТкоВЫХ, о них я еще буду много вспоми-
нать, купчихи ЩЕрБАкоВоЙ – богачихи, на зиму уезжающей 
в Париж, и купца – фамилию я забыл. Мы, дети, жили дружно и 
весело. Вскоре у нас появились и знакомые дети. Мама считала, 
что нам следует приучаться к общительности и иметь друзей. Та-
кими друзьями на много лет сделались две девочки ПЯТкоВЫХ, 
Таня и Саша. С ними мы быстро подружились. Таня в детстве 

была хорошенькой девочкой с длинными кудря-
ми и голубыми глазами, Саша была чернушкой 
со стрижеными волосами и красивыми черны-
ми глазами. обе были веселые, приветливые 
девочки, и мы любили друг друга. у девочек 
ПЯТкоВЫХ была гувернантка – старая девица 
мисс Вуд, англичанка, выписанная из Лондона. 
она ввела в доме ПЯТкоВЫХ много англий-
ских порядков. обедать собирались по звонку, 
одетые всегда в парадную одежду. Говорили за 
столом по-английски. Многие дорогие яства –  
консервы, конфеты, вина – выписывались из 
Москвы. Железной дороги тогда не было. Грузы 
попадали в Сибирь обозами на лошадях.

Наша дружба продолжалась и после на-
шего переезда в омск, отсюда за 300 верст 
мы ездили в гости к Пятковым на рождество. 
Елизавета Яковлевна ПЯТкоВА посылала 
за нами большую кошевую (сани), теплые 
меховые дохи. одетые тепло, в санях мы не 
боялись 40-градусных морозов. рождествен-
ские святки проходили очень весело в Таре, в 
доме ПЯТкоВЫХ.

Забегая далеко вперед, расскажу о дальней-
шей судьбе ПЯТкоВЫХ. когда девочки Таня и 
Саша подросли, их родители на зиму стали уез-
жать в Москву. Михаил Федорович и Елизавета 
Яковлевна умерли в Москве еще до революции. 
Таня сначала вышла замуж за богатого паро-
ходовладельца на Иртыше Игнатова, но потом 
развелась с ним. Саша ПЯТкоВА вышла замуж 
за инженера, иностранца шведа, который имел 
завод сел.-хоз. машин в омске. революция 
полностью отняла состояние у ПЯТкоВЫХ, и, к 
моему горю, я потерял с ними всякую связь. Мир праху Михаила 
Федоровича и Елизаветы Яковлевны, они не испытали трудности 
революционных лет. Моей маме и мне в дальнейшем было хоро-
шо известно, какими добрыми людьми были ПЯТкоВЫ, сколько 
добрых дел они выполнили в старой Таре и в Москве.

Многие, многие долго помнили о них как об отзывчивых, вы-
сококультурных людях. у меня был брат Володя, который родился 
уже в Таре и умер девятимесячным младенцем  от скарлатины. 

Много лет спустя уже в Петербурге Саша ПЯТкоВА напи-
сала нам, что она, посетив Тару, не забыла о могилке Володи и 
поставила на ней новый крест...»

 Не все факты, изложенные автором, правдивы. Так, рАН-
ДруП по национальности, как мы знаем из многих источников, 
был не шведом, а датчанином. А мать Александры Елизавета 
Яковлевна умерла вовсе не до революции, а гораздо позже. 
Тарский историк Александр ЖИроВ в статье «как Тара встре-
чала наследника престола» упоминает, что в годы Великой оте-
чественной войны Елизавета Яковлевна с дочерью Татьяной и 
внуками жила в поселке кисегач под Чебаркулем в госпитале 
для раненых. Там в 1943 году и умерла в возрасте 90 лет.   

блАГотворительницА и МеценАткА
Несмотря на то, что эти детские воспоминания не лишены 

субъективизма и не могут претендовать на абсолютную истори-
ческую достоверность, изложенные автором факты помогают 
многое объяснить в характере и судьбе Александры Михайловны 
ПЯТкоВоЙ, в замужестве рАНДруП.

 она была поистине женщиной незаурядной и несомненно 
принадлежала к лучшим представительницам своего време-
ни. она получила прекрасное воспитание и образование, и 
было бы наивно предполагать, что, выйдя замуж, она ограни-

чится скромной ролью жены и хозяйки дома.
Александра Михайловна высоко ценила 

искусство, живопись, у нее была собственная 
коллекция картин.  В 1915 г. в омске состоялась 
художественная выставка, на которой были 
представлены как полотна местных художни-
ков, так и картины из частных коллекций ом-
ских меценатов. Из каталога выставки следует, 
что экспозицию составили около 400 произве-
дений 23 авторов. Первенство среди омских 
коллекционеров по числу представленных на 
выставке картин принадлежало Александре 
Михайловне рАНДруП. Из ее собрания были 
выставлены картины зарубежных художни-
ков А. Брунетто «Венеция» и о. Торслофа  
«купающиеся дети», русских художников   
Н.А. МАрТЫНоВА, В.А. ВАТАГИНА, Г.Ф. Яр-
ЦЕВА, М.М. ГЕрМАШЕВА – всего более 20 кар-
тин. кроме того, в каталоге выставки указаны 
этюды, выполненные самой А.М. рАНДруП. 
Этот факт, а также присутствие в ее коллекции 
большого количества работ известного русско-
го художника, графика, акварелиста Н.А. МАр-
ТЫНоВА говорят в пользу того, что Александра 
Михайловна могла учиться в московской студии 
МАрТЫНоВА и получить в дар или приобрести 
его пейзажи и жанровые работы.  

Правда, из всей этой богатой коллекции 
известна судьба только двух картин. обе они 
сегодня хранятся в омском областном музее 
изобразительных искусств  им. М.А. ВруБЕЛЯ, 
а их копии можно увидеть в музее «Высоких 
Технологий».  

Сердечность, искренность, доброта, вы-
несенные Александрой Михайловной из отчего дома, навсегда 
остались с ней. они побуждали ее заниматься меценатством 
и благотворительностью. Последнее далеко не всегда на-
ходило отклик у ее прагматичного супруга. Тем не менее, во 
время русско-японской войны рАНДруП отчислял некоторый 
процент прибыли в пользу семей своих заводчан, оставшихся 
без кормильцев, а в 1912 году он передал пожертвования и 
необходимые материалы в пользу голодающих Акмолинской 
области. В этих поступках, несвойственных иностранному 
дельцу, более всего озабоченному приумножением своего 
капитала, явно просматривается влияние его жены.

когда рАНДруП организовал в омске завод по производству 
сельскохозяйственной продукции, Александра Михайловна с го-
ловой ушла в просветительскую деятельность. В конце 1910 г.  
она организовала на заводе курсы для рабочих и открыла для 
них библиотеку. Передала ли она туда часть личных книг или 
приобретала литературу для библиотеки специально, можно 
сейчас только гадать. Но до сегодняшнего дня в заводской 
библиотеке сохранились книги 1902-го, 1907 годов издания, и 
есть все основания предполагать, что попали они туда именно 
благодаря Александре Михайловне.

о дальнейшей ее судьбе известно немного. По разным све-
дениям, рандрупы уехали из россии либо в конце 1919-го, либо в 
начале 1920 года сначала в Японию, затем в китай и уже оттуда 
перебрались в Англию и обосновались в Лондоне. рАНДруП про-
должил заниматься предпринимательством. В 1921 г. он открыл в 
Лондоне фирму по импорту продуктовых товаров, сосредоточив-
шись на торговле российским маслом, как и в самом начале своей 
карьеры, а также датской и американской сельхозпродукцией. 
он ушел из жизни в 1935 году. Годом раньше не стало его жены.

 
ДоМ-леГенДА  

Александра Михайловна прожила вдали от россии 15 лет, и 
наверняка все эти годы ее согревала надежда хотя бы еще раз 
увидеть родные места и обнять своих близких. Этой надежде 
не суждено было сбыться. Но Тара бережно сохранила память 
о своей уроженке, как и обо всем семействе Пятковых.

На улице Советской, бывшей Никольской, стоит дом, постро-
енный в 1774-1776 годах купцом Иваном НЕрПИНЫМ. Его так и 
называют в Таре – Нерпинский дом. Это было первое частное 
каменное строение на территории омской области. Впослед-
ствии его выкупил Михаил Федорович ПЯТкоВ. В 1913 г. уже 
после смерти Михаила Федоровича Елизавета Яковлевна с 
согласия обеих дочерей Татьяны и Александры подарила дом 
городу, но с твердой оговоркой – чтобы ни в доме, ни в построй-
ках, которые находятся на территории усадьбы, не размещалось 
ничего, кроме лечебных учреждений. Этот завет тарчане чтут 
до сих пор. Сегодня в бывшем доме ПЯТкоВЫХ располагается 
медицинский колледж. Память продолжает жить.

Светлана Исаева

Александра Рандруп (Пяткова)

Елизавета Яковлевна Пяткова с дочерьми  
Татьяной и Александрой

Перед бывшим  домом Пятковых в Таре  
стоит памятная табличка
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наши Праздники

пОзДРаВляЕм!

Желаем в 35-й день рождения,
Пусть бьет всегда фонтаном вдох-

новение!
Здоровье будет, сила и удача,
И все легко решаются задачи.

Пусть шевелюра будет кучерявой,
А на работе ждут успех и слава!

Пусть будет дом, как чаша изобилия!
Ну, и жена, и детки чтоб любили!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилеем МАХОВА Евгения Викторовича!

Мы вас дружно поздравляем
И здоровья вам желаем,

Счастья, радости, любви
И удачи на пути!

В наше время, без сомнения,
Очень важно настроение.

Стрессам вы не поддавайтесь,
И при встрече улыбайтесь!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» 
поздравляет с юбилеем 

БЫСТРИЦКОГО Николая Анатольевича, 
БЕДУ Константина Валерьевича, 

ТИМОФЕЕВУ Татьяну Александровну, 
КРАПИВИНА Сергея Николаевича, 
ЗАХАРОВУ Татьяну Алексеевну!

От души поздравляем с прекрас-
ным юбилеем – с чудесной датой, 

когда всё можно, всё возможно, всё до-
зволено и ничего не потеряно. В ваши 

30 лет желаем высокой скорости в 
достижении целей, яркого света, 

счастья в душе,  достатка в жизни и 
невероятной удачи каждый день!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ОРЛОВА Александра Ивановича!

Новых идей, начинаний, 
открытий,

Самых счастливых, удачных
событий,

Только прекрасных всегда 
впечатлений,

Радостных, ярких, прекрасных
мгновений!

В жизни пусть сложится 
всё, как хотелось,

В сердце живет счастье, 
мужество, смелость!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем 
КУРМАНОВА Рамиля Нугмановича!

В эти чудесные 30 лет хочется 
поздравить с еще одной пройденной 
ступенькой. Вы стали еще на год ум-
нее, на год мудрее и лучше. Пускай все 
полученные знания преумножаются 

с каждым днем, а опыт будет только 
положительным. Пусть ваша семья 

всегда поддерживает вас во всех начи-
наниях и радует своим вниманием!

Наступил ваш день рождения,
Принимайте поздравления!
Чтобы все всегда сбывалось

Чтобы просто удавалось
достигать больших высот.
Чтобы в жизни был оплот

и хорошая работа.
Окружала чтоб забота,

Чтобы те, кто с вами рядом,
Одарили милым взглядом!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 
КОЛЕНКОВА Николая Андреевича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем 
рождения ДАВИДЧЕНКО Ирину Владимировну  

и  ИВАНОВА Даниила Юрьевича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Служба материальных ресурсов поздравляет с 
днем рождения ГОРСКОГО Олега Евгеньевича!

Желаем быть успешным и 
счастливым человеком, празднуя 
ежедневно достижение своих це-

лей. Желаем также новых возмож-
ностей, новых побед, новых свер-
шений, а главное – береги то, что 
для тебя действительно важно!

Коллектив цеха № 1 поздравляет 
с днем рождения ТУМИНА Алексея Викторовича! Хотим поздравить с днем рождения

И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать!
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет с 
юбилейным днем рождения   

ПРЕЦ Светлану Анатольевну!

  Что вас ждет в ОАЭ весной? 
Во-первых, это отличная погода. Здесь нет изнуряющей летней жары  

и прохладных зимних вечеров. Только яркое солнце, теплое море. 
Во-вторых, это неповторимая арабская роскошь.  

Великолепные мечети, незабываемые шоу фонтанов,  
высокая кухня в ресторанах и много другое. В-третьих,  

это настоящее путешествие в будущее. Именно  
здесь невероятные парки развлечений, которые 
поразят вас своим размахом, удивительный 
цветочный сад, который является 
настоящим рукотворным оазисом.  
Здесь осуществляются самые
грандиозные проекты. 
И если вы до сих пор думаете, 
что вас ничем не удивишь, 
то отправляйтесь в ОАЭ. 

Для детей – аквапарки и дельфинарии, любителям 
шопинга – огромные торговые площади, где собраны 

коллекции знаменитых дизайнеров и самых популярных 
брендов, любители экскурсий откроют для себя  

современную архитектуру красивейших городов мира. 

Подарите себе незабываемый отдых

Эта маленькая страна  сможет сделать отдых 
незабываемым для любого путешественника.

Для любителей экстрима – джип сафари 
                                              по пустыне и парк «Формулы-1». 

от
34 500
руб./чел.

Наше агентство
входит в сеть турагентств 
Coral travel и может 
предложить туры по 
самым «вкусным» ценам. 

К сожалению, в последние годы доступные направления для отдыха с прямым вылетом из  
Омска сокращаются. Но компания Coral  Travel приготовила для омичей настоящий подарок. 

В период с 19 марта по 28 апреля организованы туры  
в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом из Омска. 
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Пусть будет чудесным
И радостным праздник,

досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
достойной - работа,

А жизнь - гармоничной,
достаток - большой,

А здоровье - отличным!
Идей перспективных,

Успеха, везенья!
Пускай ждет удача всегда!

С днем рождения!

В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью

Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.

Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,

добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,

досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
достойной – работа,

А жизнь – гармоничной,
достаток – большим,

А здоровье – отличным!

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

ЕЛИСТРАТОВА Александра Валентиновича!

Отдел главного контролера поздравляет  
с юбилейным днем рождения  
НОСКОВУ Инну Николаевну!

Коллектив отдела главного технолога  
поздравляет с юбилейной датой  

ЛЕОНОВА Дмитрия Николаевича!
Желаем быть неповторимой,

Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,

На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце.

Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!

Ты – женщина, загадка, тайна.
для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!

Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,

И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Желаем тебе всего много-премного,
Здоровья покрепче, счастья простого.
Чтоб были здоровы родные и близкие,

Чтоб мечты все – самые чистые.
Пусть солнце тебе от души улыбается
           И все, что ты хочешь,  

                                   конечно, сбывается!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!

Служба сбыта, маркетинга и ВЭС сердечно поздравляет 
с юбилеем ШАМАНИНУ Юлию Сергеевну!

Коллектив отдела главного технолога 
поздравляет с юбилеем  

ПАЦЕЛЯ Сергея Сергеевича!

Коллектив инструментального отдела  
поздравляет с днем рождения  
ГУЗЕЕВУ Галину Николаевну!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилейной датой  

УСПАНОВУ Акылтай Малькеновну!

Коллектив производственно-диспетчерского 
отдела поздравляет с юбилеем  

ОЛЕЙНИК Ольгу Владимировну!

От всей души мы поздравляем,
Только счастья впереди желаем

Без неудач и хмурых дней.
На душе чтоб было посветлей,
Чтобы беззаботно улыбаться,

По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

И в общем жить и не жалеть!

Коллектив отдела главного метролога  
поздравляет с днем рождения  

ЛУБЯНОВА Юрия Михайловича!

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,

Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Отдел главного технолога поздравляет  
с юбилейным днем рождения БОНДАРЬ Елену!

Желаем исполнения всех желаний,
А в 25 их всех не перечесть!

Любви желаем, искренности, знаний,
Всего того, что в этом мире есть!

Коллектив отдела главного технолога 
поздравляет с юбилейной датой 

ТЮЛЬДЮКОВА Андрея!

Поздравляем!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, 
 словно мотылек,

С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый 

              промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для вас!

Пусть светят счастливые звезды
И ждет неизменный успех,

Сбывается все, что хотелось,
Всегда везет без помех.

Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение

Приносит почаще судьба!

Поздравляем от души с важной датой — 
юбилеем! Вами пройден достойный отрезок 

жизни, теперь можно пожелать лишь 
наслаждаться достигнутыми успехами, но при 

этом не терять вкус к жизни и продолжать 
мечтать. Пусть впереди вас ждут приятные 

моменты, здоровье будет крепким и не подводит 
сильный дух. Живите счастливо и смело идите 

вперед к новым вершинам!

Отдел главного технолога поздравляет  
с юбилеем ЧЕТВЕРИКОВА Сергея Георгиевича!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с днем  
рождения ЧЕТВЕРИКОВА Сергея Георгиевича!

Производственно-диспетчерский отдел поздравляет 
с юбилейной датой ПИЛИПЕНКО Ксению Сергеевну!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой!

Будь самой внимательной, самой 
  любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

От всей души желаем гордить-
ся тем, что достигнуто, стре-

миться к тому, о чём ещё мечта-
ешь, верить в себя и не останавли-
ваться на полпути. Пусть жизнь 

будет разнообразной и счастливой, 
пусть в ней будет масса увлечений, 

интересов, радостей, сюрпризов, 
друзей и дорогих людей!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 
КУРЧЕНКО Александра Александровича!

Желаем счастья и здоровья,
И вереницу чудных дней,

И дом, наполненный любовью,
Открытый вами для друзей.
Желаем света, процветания

И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,

Пусть будет легкою дорога!

Коллектив АО «Омский 
агрегатный завод» 

поздравляет с юбилеем
КОЛЕСНИКОВА  

Дмитрия Михайловича, 
КАНИЩЕВА Олега Вячеславовича!

От души поздравляем 
 с личным праздником!  

Пусть время, проведенное на 
работе, будет ярким, насыщен-
ным, полным положительных 

впечатлений и серьезных дости-
жений. Коллеги пусть понима-
ют, поддерживают, помогают, 
а начальство ценит и уважает! 
Здоровья, сил и гармонии в душе!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной 
датой ХАБАРОВА Валерия Владимировича!


