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СотрудничеСтво

наши праздники

	 С	13-го	по	17	мая	в	Омске	состоялся	легкоатлетический	пробег	«Не-
деля	бега	–	эстафета	Памяти».	Он	проводился	под	девизом	«Гордись	своим	
именем,	улица!»,	а	его	маршрут	был	проложен	по	улицам,	названным	в	
честь	Героев	Великой	Отечественной	войны.	Второй	год	подряд	на	старт	
пробега	в	составе	представителей	Центрального	округа	выходят	молодые	
сотрудники	нашего	предприятия.					

акция 

ЭСтафета	Памяти	

Периодичность – один раз в месяц

Путь	к	карьере	и	успеху

Встретили	День	Победы

С	21-го	по	24	мая	в	Омске	прошла	об-
ластная	информационная	акция		«Карье-
ра.	Занятость.	Успех»,	на	которой	наше	
предприятие	было	представлено	как	один	
из	работодателей,	демонстрирующих	высо-
кую	степень	социальной	ответственности.	

В	канун	74-й	годовщины	Великой	По-
беды,	 8	мая,	на	предприятии	 состоялся	
праздник,	посвященный	этой	дате.

Акция «Карьера. Занятость. Успех» проводится ежегодно 
Главным управлением государственной службы занятости 
населения Омской области при поддержке регионального 
Правительства. Она является одним из этапов реализации 
государственной политики в области содействия занятости 
населения. О популярности этого мероприятия говорит тот 
факт, что ежегодно оно собирает на своих площадках около 
6000 участников, среди которых представители органов ис-
полнительской власти и местного самоуправления, крупных 
работодателей региона, ведущих организаций профессио-
нального образования.  

С приветственным словом к участникам форума обратил-
ся генеральный директор АО «Высокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН. Он подчер-
кнул, что у предприятия сложилось конструктивное взаимо-
действие с Государственной службой занятости населения, 
и отметил, что эффективная коммуникация представителей 
власти, работодателей и организаций профессионального 
образования необходима для понимания и решения многих 
проблем, относящихся к сфере занятости.

Специалисты отдела по персоналу приняли участие в 
работе переговорной площадки «Построй свою карьеру!», 
где рассказали о преимуществах работы на предприятии и 
продемонстрировали видеоролик о молодёжи нашего заво-
да, а также в HR-сессии «Предпенсионный возраст: новые 
аспекты законодательства». 

Эстафета, посвященная Дню Победы, прошла в Омске 
уже в шестой раз.  В этом году в городском спортивно-массо-
вом мероприятии приняли участие 3000 омичей – сотрудники 
предприятий и организаций, представители общественных 
организаций, студенты, школьники, активные жители города, 
выразившие таким образом желание почтить память Героев 
Великой Отечественной войны. В течение недели акция про-
ходила ежедневно в каждом из округов города. Открывали 
акцию в этом году жители Октябрьского округа, а завершаю-
щий этап пробега состоялся в Кировском округе. 

Заводчане приняли участие в акции 16 мая в составе пред-
ставителей Центрального округа.  На старт пробега вышли 
контролёр измерительных приборов и специального инстру-
мента отдела главного метролога Светлана ШЕЛУДКОВА, 
техник по подготовке производства инструментального отдела 
Никита ТИТОВ, ученик слесаря-сборщика цеха № 2 Никита 
БЕГУНОВ, инженер-технолог цеха № 7 Егор ЛАМОНИН, 
контролер отдела главного контролера Дмитрий КАТЕРНОВ, 
контролер отдела главного контролера Антон ШУТЕЛЕВ. 

Беговой маршрут начинался на улице Ивана АЛЕКСЕЕВА, а 
финишировали участники у Тарских ворот. 

– В эстафете памяти мне предложила принять участие 
заместитель председателя Совета молодежи Марина НЕ-
ЧАЕВА, – рассказывает Светлана ШЕЛУДКОВА. – Я, не 
раздумывая, согласилась. Считаю, что это наш долг – чтить 
память героев. Присоединиться к акции я предложила сво-
им друзьям Никите ТИТОВУ и Никите БЕГУНОВУ. Перед 
эстафетой состоялся митинг, на который пришли ветераны 
Великой Отечественной войны. Они поделились своими 
воспоминаниями о войне, о трудностях и потерях, с которы-
ми им пришлось столкнуться. Эти истории мы пропустили 
через себя, представляя, что пережили люди, подарившие 
нам мирное небо над головой. 

С каждым годом акция приобретает среди омичей все 
большую популярность, об этом говорит возрастающее число 
ее участников. А это значит, что молодое поколение не только 
выбирает здоровый образ жизни, но и чтит память героев- 
омичей, чьи имена не должны быть забыты. 

В этот день на заводе традиционно было много гостей –  
участники войны и труженики тыла, представители об-
ластного Правительства, администраций города и округа,  
ветераны труда, много лет проработавшие на предприятии, 
дети работников завода.

Программа праздничных мероприятий началась с тради-
ционной легкоатлетической эстафеты. После нее состоялся 
торжественный митинг с возложением цветов к Вечному 
огню и концерт с участием коллективов Городского дворца 
культуры и искусств им. Красной Гвардии. Для всех жела-
ющих прошли экскурсии в заводском музее.

Подробнее о том, как это было, читайте на с. 5.               
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Социальное партнерСтво

признаниедата в трудовой

Модернизация

обМен опытоМ

Работники	аО	«Высокие	технологии»	в	очередной	раз	стали	участ-
никами	шахматного	турнира	им.	михаила	БОтВиННиКа,	прошед-
шего	в	Омском	авиационном	колледже	имени	Н.е.	Жуковского.

В	преддверии	74-й	годовщины	Великой	Победы	заводчанам	были	
вручены	ведомственные	и	областные	награды.

В	мае	7	сотрудников	отметили	юбилеи	профессио-
нальной	деятельности.

			В	цехе	№	7	для	осуществления	гибки	листового	
металла	 установлен	 современный	листогибочный	
пресс	VArtek	AdvanceForm	2600x100.

В	мае	сотрудники	филиала	«ОмО	им.	П.и.	БаРа-
НОВа»	побывали	с	деловым	визитом	в	аО	«Высокие	
технологии».

инженеры	 
за	шахматной	доской

За	добросовестный	трудПрофессионального	
долголетия!	

Новый	станок	–	 
новые	возможности																						

Завод	в	гостях	у	завода

В состязании сошлись ув-
леченные шахматным искус-
ством инженеры,  рабочие и 
представители руководящего 
звена ведущих омских пред-
приятий, а также студенты 
старейшего омского техниче-
ского колледжа и начинающие 
шахматисты – воспитанники 
спортивной школы.

Традицию проведения от-
крытого турнира поддержали 
давние социальные партнеры 
колледжа: АО «Высокие Техно-
логии», АО «ОмПО «Иртыш»,  
АО «Сибирские приборы и си-
стемы», ПО «Полет» - Филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева», ООО «ПКФ «Сиблифт», 
Филиал АО «ОДК» «ОМО  
им. П.И. Баранова», ПАО «МРСК 
Сибири» - «Омскэнерго».

В рамках соревнований прошло личное и пер-
венство по правилам ФИДЕ для быстрых шах-
мат. Победители и призеры личного первенства 
определялись по наибольшему числу набранных 
очков. В командном первенстве победителей и 
призеров выявляли по наибольшему суммарному 
числу набранных очков членами команды в личном 
первенстве.

Главным судьей турнира выступил Иван СМЫКОВ-

СКИЙ, вице-президент Федера-
ции шахмат Омской области, 
мастер спорта международного 
класса, российский арбитр с 
судейской лицензией ФИДЕ.

Шахматную команду «Вы-
соких Технологий» в этом году 
представляли слесарь-ремонт-
ник Манарбек АЙТПАЕВ, ве-
дущий инженер-программист 
Александр ВШИВЦЕВ и веду-
щий инженер-конструктор по 
электронике и автоматике Вя-
чеслав ШЕДЕНКО.

Победителем команд-
ного первенства стало ПО  
«Полет» – филиал ФГУП  
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,  
2-е место у ПАО «МРСК Сиби-
ри» – «Омскэнерго», 3-е заняла 
команда АО «ОмПО «Иртыш».

С р е д и  у ч а щ и хс я  м е -
ста распределились следующим образом: 1-е 
место – Альберт АДЫРБАЧЕВ, 2-е место –  
Илья КРИВИЧ, 3-е место – Жанбата КАМАРОВА.

Главный же итог турнира в том, что социальное 
партнерство между колледжем, производством и 
наукой реализуется в разностороннем межкорпо-
ративном сотрудничестве, обеспечивая искреннюю 
вовлеченность молодого поколения в профессио-
нальную среду.

Медалью «Трудовая доблесть» Минпромторга 
России награжден Дмитрий ОРЕЛ, слесарь меха-
носборочных работ 6-го разряда цеха № 7. Эта ве-
домственная награда была учреждена в 2016 году, и 
Дмитрий Николаевич стал одним из первых омичей, 
получивших такую медаль.

Почетные грамоты Минпромторга России вручены 
заместителю главного бухгалтера по производству 
главной бухгалтерии Татьяне ДАНИЛЕЙКО и стар-
шему мастеру производственного участка цеха № 1 
Валерию КАЗИНСКОМУ.

Благодарственным письмом Министерства про-
мышленности, транспорта и инновационных техно-
логий Омской области отмечен труд  инженера-тех-
нолога по гальваническим покрытиям 1-й категории 
отдела главного металлурга  Алексея БОРМИНА и 
огнеупорщика на ремонте печей в горячем состоянии 

в литейном производстве 5-го разряда кузнечно-прес-
сового, термического, литейного цеха № 5 Алексея 
ГОНЧАРЕНКО.

Благодарственным письмом администрации  
г. Омска награждены  руководитель группы измери-
тельной оснастки и специального инструмента отдела 
главного метролога Елена МОРОЗОВА и  инженер по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике 
1-й категории отдела главного метролога Екатерина 
ГРЕБЕННИКОВА.

Благодарственное письмо администрации 
Центрального административного округа г. Ом-
ска вручено начальнику конструкторского бюро 
нестандартного оборудования отдела главного 
конструктора Виктору БОЯРСКОМУ и наладчику 
СПУ 5-го разряда механического цеха № 1 Данилу 
НОВИКОВУ.

Серебряный юбилей работы отмечает ведущий инженер-электроник 
цеха № 7 Сергей ГВОЗДЕВ.  

20 лет трудовых будней за плечами у заместителя начальника цеха № 6  
Сергея КОВАЛЕВА. 

10 лет на предприятии трудятся слесарь-ремонтник по ремонту и обслу-
живанию оборудования в производстве РТИ и пластмасс цеха № 7 Игорь 
ЯЩЕНКО, оператор станков с программным управлением цеха № 1 Вячес-
лав КУЧЕРОВ, шлифовщик цеха № 38 Семен МАКОГОНОВ, токарь цеха 
№ 38 Дмитрий ГАНЕНКО, сторож административно-хозяйственной группы 
АО «Омский агрегатный завод» Надежда КАБАЕВА.

Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности! 

Новый пресс был приобретен в рамках программы модернизации оборудо-
вания, действующей на предприятии, и заменил устаревший отечественный 
станок, на котором прежде осуществлялись аналогичные операции. 

Листогибочный пресс VArtek AdvanceForm 2600x100 оснащен системой 
ЧПУ с возможностью двумерного программирования, которое включает в себя 
автоматическое определение последовательности изгиба, обнаружение стол-
кновения, а также 3D визуализацию. Эта система обеспечивает возможность 
производить программирование и наладку пресса на месте, без применения 
сторонних программных комплексов.

Автоматизированный двухкоординатный задний упор позволяет произво-
дить многоэтапную гибку сложных профилей. В комплексе с машиной плаз-
менной резки СП153С листогибочный пресс VArtek AdvanceForm 2600x100 
способен изготавливать корпуса, баки и крепежные элементы сложных про-
филей, а также электрошкафы и защитные кожуха стендового оборудования, 
которое производится в цехе № 7. 

Станок VАrtek AdvanceForm полностью соответствуем принятым в ЕС 
стандартам безопасности. Соответствующие системы отвечают за защиту от 
перегрузок электрических и гидравлических узлов, а система фотоэлементов 
предотвращает попадание людей и посторонних объектов в рабочую зону 
станка во время его работы.

Целью визита на наше предприятие стал обмен опытом между промыш-
ленными предприятиями города. Познакомиться с производством «Высоких 
Технологий» приехали 16 специалистов из разных областей – мастера произ-
водственных участков, инженеры-технологи, металлурги.

Чтобы гости получили полное представление о работе нашего предпри-
ятия, для них была проведена экскурсия по территории завода. Знакомство 
с производством началось с механического цеха № 1. Современные станки, 
помогающие выполнять сложнейшие операции, произвели особое впечат-
ление на гостей. У приехавших на экскурсию металлургов вызвал интерес 
гальванический участок нашего предприятия, работу которого они высоко 
оценили.

Еще одной точкой 
экскурсионного маршру-
та стал заводской музей. 
Гости познакомились с 
историей предприятия, 
узнали, что выпускалось 
на заводе в разные годы.  

По словам сотруд-
ников филиала «ОМО  
им. П.И. БАРАНОВА», 
экскурсия оказалась по-
лезной и интересной. Го-
сти выразили благодар-
ность за возможность по-
смотреть на работу наше-
го предприятия изнутри.
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24 Мая – день кадрового работника

Спорт

турСлет зовет

На	службе	у	коллектива

С	испытаниями	справились

Почувствуй себя туристом

Непрофессиональная работа с кадрами способна 
загубить на корню любое дело, поэтому грамотные ка-
дровики так востребованы в современных компаниях 
и организациях. Подобрать кадры, обучить, мотивиро-
вать, наладить их работу, а также решить массу других 
важных задач под силу только людям ответственным, 
неравнодушным, отлично осознающим специфику 
своей работы в конкретном коллективе.  

На нашем предприятии весь объем кадровых во-
просов делится между 12 специалистами отдела по 
персоналу. У каждого из них есть профильное обра-
зование, и каждый обладает именно теми знаниями и 

опытом, которые позволяют грамотно выстроить работу 
на вверенном ему участке.   

Поздравляем всех сотрудников отдела по персоналу 
с профессиональным праздником! 

Ежедневно вы решаете непростые задачи, выпол-
няете практически ювелирную работу, выбирая среди 
множества желающих настоящих профессионалов 
своего дела в наш большой и дружный коллектив. 

Желаем успехов  в вашей работе, новых до-
стижений, благополучия и отличного настроения! 
Пусть каждый день будет наполнен позитивом и 
радостью!

Соревнования прошли 11 мая на полигоне «Овраг 
Саратовский» в поселке Согра, Горьковского района. 
Организаторами мероприятия стали Министерство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области, Омская областная федерация спортив-
ного туризма, дирекция по проведению мероприятий 
в сфере физической культуры и 
спорта, туристско-транспортная 
компания ООО «Азимут-Спорт», 
центр духовно-нравственного вос-
питания «Исток», Азовская стан-
ция туристов, Омский колледж 
профессиональных технологий. 
Соревнования проводятся с целью 
развития спортивного туризма 
и выявления сильнейших в этом 
направлении. 

В соревнованиях принимали 
участие представители предпри-
ятий и организаций города и об-
ласти, команды туристических клу-
бов и спортивных школ, школьники 
и студенты.

За «Высокие Технологии» 
выступали инженер-лаборант 
по промышленной санитарии 
1-й категории отдела главного 
металлурга Марина НЕЧАЕВА, 
начальник инженерно-техноло-
гического бюро цеха № 7 Максим 
КУЗНЕЦОВ, инженер по качеству 
1-й категории отдела главного 
контролера Екатерина БУШИНА. 
Наша команда достойно преодо-

лела все испытания, предусмотренные программой 
первенства: переправу по параллельным перилам, 
спуск в овраг и подъем, перебег через лес, переправу 
по бревну. 

Следующий турслет, в котором команда предприятия 
собирается принять участие, состоится в июле.  

Уважаемые заводчане! 

Многие из вас с удовольствием пользуются возможностью брать 
книги своим детям для домашнего чтения из заводской библиотеки, но 
не все возвращают их вовремя. 

В период летних каникул спрос на детскую литературу и литературу, 
рекомендованную к обязательному прочтению по школьной программе, 
привычно возрастает. Просьба ко всем, у кого имеются задолженности 
по книгам, сдать их в заводскую библиотеку. 

Татьяна РЯЗАНЦЕВА,
заведующая библиотекой

Приближается лето, и уже не за горами туристический слёт, организатором которого является 
Федерация омских профсоюзов. В команду приглашаются молодые сотрудники предприятия, 
желающие попробовать себя в спортивных и творческих состязаниях. Турслёт длится два дня, во 
время которых команда обустраивает лагерь (палатки, кострище, умывальник и т.д.). Программа 
туристического слёта включает:

1) соревнования по прохождению контрольно-туристического маршрута;
2) соревнования по спортивному ориентированию;
3) представление команд («визитки»);
4) конкурс щитовых эмблем;
5) конкурс на лучший бивуак;
6) конкурс туристской песни;
7) конкурс поваров.
Тренировки по прохождению контрольно-туристического маршрута (туртехника) проходят на 

территории парка «Зелёный остров» по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.00. За более под-
робной информацией звоните: +7-983-523-99-17, Марина, пишите: https://vk.com/molodeg_vt или 
https://vk.com/mari.moor

Работать	в	режиме	многозадачности,	мыслить	креативно,	уметь	в	нужный	
момент	быть	психологом	и	педагогом	–	эти	и	многие	другие	навыки	требуются	
специалистам	отдела	по	персоналу	в	их	трудовых	буднях.

молодежь	«Высоких	технологий»	приняла	участие	в	открытом	первен-
стве	Омской	области	по	спортивному	туризму	на	пешеходных	дистанциях.	

трудоуСтройСтво

объявление 

• 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-конструктор, 18 000-55 000 руб.
• Инженер-технолог по литейному производству, 21 600-33 460 руб.
• Инженер химической лаборатории, 18 000-34 000 руб.
• Наладчик зубошлифовального оборудования, 25 300-53 000 руб.
• Слесарь КИПиА, 25 000-35 000 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.
• Доводчик-притирщик, 44 734-64 759 руб.
• Контролер, 15 000-30 000 руб.
• Кузнец-штамповщик, 21 700-37 000 руб.
• Комплектовщик-кладовщик, 18 100-20 817 руб.

по всем вопросам, связанным с трудоустройством,   
обращаться по тел. 8-913-662-50-21 

или на электронный адрес: pr@omskagregat.ru

	Вакансии	аО	«Высокие	технологии»

Верните	книгу	в	библиотеку

В	знак	благодарности
Начальник бюро социально-кадрового развития отдела по персоналу 

Ксения САДУКОВА — человек с активной жизненной позицией, который 
стремится всегда находиться в гуще событий, быть не на обочине, а в эпи-
центре происходящего. В областной первомайской профсоюзной акции, в 
которой приняло участие наше предприятие, Ксения не просто выступила 
как один из делегатов от коллектива завода. Именно ей как ведущему специ-
алисту  предприятия и представителю профсоюзной организации АО «Вы-
сокие Технологии» Российского профсоюза 
работников авиационной промышленно-
сти, победившей в областном конкурсе на 
лучшую профсоюзную организацию, было 
доверено озвучить с трибуны резолюцию 
областного профсоюзного митинга.

 За активное участие в первомайской 
акции трудящихся, молодежи и студентов 
Федерация омских профсоюзов награди-
ла Ксению САДУКОВУ благодарственным 
письмом.
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Профессионалы

Как	стать	универсалом За	трудовые	успехи

В	москву	на	выставку

твои люди, завод!    награда

перСпективы развития

Галина ЗЕНКО-
ВА пришла на завод 
37 лет назад, почти 
не имея опыта, но 
с дипломом техни-
ка-электрика, полу-
ченнм в Омском ме-
ханико-технологиче-
ском техникуме. Мо-
лодому специалисту 
хватило пары дней, 
чтобы понять — од-
них теоретических 
знаний для работы 
катас трофически 
мало. Все казалось 
сложным, непонят-
ным. Да и как иначе 
могло быть, если по-
ставили ее на ремонт 
электрических при-
боров, где не то что 
девчонка — мужчины 
не всегда выдержи-
вали, такой сложный 
был участок. Благо, 
на произвол судьбы 
новоиспеченного спе-
циалиста  в коллекти-
ве не бросили.

– Мне дали замечательного наставника — Веру Федоров-
ну ДИДЕНКО, – вспоминает Галина Николаевна. – И еще со 
мной  в паре работала Любовь Павловна КУЗНЕЦОВА, очень 
сильный специалист. Нас с ней всего две женщины было на 
ремонте, но она пришла на участок раньше меня, так что я у 
нее многому училась.

С тех самых пор у Галины Николаевны сформировалось 
несколько  принципов, которым она следовала потом всю свою 
профессиональную жизнь.

Первый: нельзя садиться за работу рассерженной, рас-
строенной, взволнованной. Дело приходится иметь с элек-
тричеством, а оно не прощает ошибок. Только спокойствие, 
собранность и предельная концентрация.

Второй принцип и, пожалуй, главный: нельзя считать, что ты 
знаешь в работе все. Каждый день, каждая ситуация, каждый 
новый прибор — это новый опыт, который может не иметь ниче-
го общего с предыдущим, поэтому учиться надо каждый день.

Сегодня, спустя 37 лет, она считает так же и по-прежнему 
продолжает учиться, хотя опыт, которым она обладает, позво-
ляет считать ее универсальным специалистом. У нее за плеча-
ми только 7 курсов обучения в различных представительствах 

ЦСМ. Она одинаково 
квалифицированно 
работает как с элек-
тротехническими, так 
и теплотехнически-
ми приборами, она 
стояла у истоков вы-
деления радиотехни-
ческих приборов на 
предприятии в само-
стоятельную группу, 
она знает все тон-
кости поверки, ка-
либровки и многих 
других процессов, 
составляющих не-
отъемлемую часть 
работы метролога. 

Сегодня она стре-
мится передать эти 
бесценные знания и 
опыт своим молодым 
коллегам, поскольку 
собирается на заслу-
женный отдых.

– Специфика на-
шей работы такова, 
что готовых про-
фессионалов просто 
нет, – убеждена она. –  

Даже если мы имеем дело с человеком, который уже работал 
на другом предприятии, это не значит, что он с ходу сможет 
работать у нас, потому что есть свои особенности. Поэтому 
хорошего специалиста можно только вырастить в своем кол-
лективе, а на это нужно время.     

В трудовой биографии Галины Николаевны есть и еще одна 
страница, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к 
ее непосредственной деятельности. Так сложилось, что около  
5 лет ей довелось проработать в заводском архиве. Именно 
тогда у нее сформировался устойчивый интерес и очень не-
равнодушное отношение к истории предприятия в целом и 
родного коллектива в частности. В следующем году метроло-
гическая служба предприятия будет отмечать юбилей — 55 лет 
со дня образования. В том, что эта дата не оказалась забытой, 
а имена тех, кто стоял у истоков этой работы на предприятии, не 
канули в забвение, огромная заслуга Галины ЗЕНКОВОЙ. Она 
передала в музей завода материалы и документы, имеющие 
отношение к истории метрологической службы, она продолжает 
поддерживать связь со многими бывшими коллегами и о каж-
дом, с кем ей довелось работать на заре ее профессиональной 
жизни, готова сказать доброе слово.

Церемония награждения специалистов-метрологов, рабо-
тающих на омских предприятиях, состоялась 20 мая в рамках 
конференции, которую региональный ЦСМ традиционно про-
водит в честь профессионального праздника. В числе других 
Почетная грамота ЦСМ за достижения в профессиональной 
деятельности и в связи со Всемирным днем метрологии была 
торжественно вручена слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6-го разряда отдела главного метро-
лога Андрею КАРАЛЛО.  

В ходе конференции представители метрологических 
служб ведущих предприятий Омска рассказали о достиже-
ниях и перспективах своих коллективов, поделились опытом 
внедрения различных инноваций. 

Кроме того, был объявлен победитель конкурса «Лучшая 
метрологическая служба-2018». Этот титул, обладателем 
которого по итогам работы в 2017 году стал коллектив ме-
трологов АО «Высокие Технологии», теперь перешел к метро-
логической службе Радиозавода им. А.С. Попова (РЕЛЕРО).   

Выставка является крупнейшей площадкой, где презен-
туются новейшее оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности. В составе 
делегации нашего предприятия с представленными на вы-
ставке новинками и мировыми тенденциями в области ме-
таллообработки смогли познакомиться руководитель группы 
линейно-угловых измерений отдела главного метролога 
Юрий АФАНАСЬЕВ и ведущий инженер по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике Павел МАРТАЛЛЕР. 
Этот профессиональный тандем, в котором опыт гармонично 
сочетается с молодостью, на предприятии хорошо известен.  
В тесном соавторстве им удалось разработать не одно ноу-
хау, позволяющее усовершенствовать производство, внедрить 
не одно рацпредложение. Посещение выставки для них стало 
возможностью не просто увидеть новейшие разработки, а 
оценить объективные возможности  и актуальность их ис-
пользования конкретно на нашем предприятии.  

Слесарю	по	контрольно-измерительным	приборам	и	автоматике	отде-
ла	главного	метролога	Галине	ЗеНКОВОЙ	этот	секрет	хорошо	известен.	 
Он	прост	и	сложен	одновременно:	нужно	учиться	каждый	день.

Представитель	коллектива	главного	метро-
лога	нашего	предприятия	андрей	КаРаЛЛО	
награжден	Почетной	грамотой	Государственного	
регионального	центра	стандартизации,	метроло-
гии	и	испытаний	в	Омской	области.

	 	Специалисты	отдела	главного	метролога	
Юрий	афаНаСЬеВ	и	Павел	маРтаЛЛеР	
побывали	на	20-й	международной	специализи-
рованной	выставке	«металлообработка-2019»,	
проходившей	в	москве.	

20 мая отмечается всемирный день метрологии. 
Поздравляем всех сотрудников отдела главного  

метролога с профессиональным праздником!

За 37 лет работы Галины ЗЕНКОВОЙ изменилось оборудование и условия труда,  
но неизменным осталось ее добросовестное отношение  

к своим профессиональным обязанностям
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мы	ПОмНим.	
мы	ГОРДимСя!							

Эстафета	в	честь	Дня	Победы

Эхо праздника

традиция

событие

Ветераны войны и труда, бывшие работники завода, пред-
ставители современного поколения заводчан не изменили 
традиции и пришли на заводской праздник, многие – семьями, 
чтобы почтить память всех, кто не вернулся с войны.   

Трудовой коллектив и ветеранов завода с 74-й годовщиной 
Великой Победы поздравили генеральный директор АО «Высо-
кие Технологии» Дмитрий ШИШКИН и вице-президент предпри-
ятия Игорь ПОПОВ, заместитель министра промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь 
Лукьянов, директор городского департамента общественных 
отношений и социальной политики Радмила МАРТЫНОВА, 
глава администрации Центрального административного округа 
Сергей ДМИТРИЕНКО. 

Сегодня в заводском строю поколения победителей оста-
лось всего 9 фронтовиков и 21 труженик тыла. Трое из них — 
Мария Тарасовна КАЧУРА, Антонина Георгиевна ТЕРЕНТЬЕВА 
и Вера Константиновна КОМАРОВА — из года в год приходят 
на заводской праздник, посвященный Дню Победы. Преклон-
ный возраст не помешал им прийти и в этот раз, хотя каждой 
из них уже больше 90 лет. О войне они знают не по фильмам 
и книгам. У каждой из этих бабушек с удивительно светлыми и 
улыбчивыми лицами за плечами — своя война, непридуманная, 
неприукрашенная, безжалостно отнявшая юность и наложив-
шая отпечаток на всю их жизнь.  

Марии Тарасовне КАЧУРЕ исполнилось 18 лет, когда нача-
лась война. Вместе с подругами она, не жалея сил, трудилась в 
колхозе, выполняя тяжелую мужскую работу. Фронту нужен был 
хлеб, которого сами хлеборобы на своих столах почти не видели –  
так голодно жилось в тылу. А в 1943 году девушку призвали на 
фронт. Она попала под Смоленск, а домой вернулась только в 
1946 году в ранге младшего сержанта госбезопасности. 

Антонина Георгиевна ТЕРЕНТЬЕВА — уроженка Тюменской 
области. В 1941 году, когда была объявлена мобилизация на 
завод № 20, она в числе добровольцев  приехала работать сюда 
по комсомольской путевке. Ее направили в 9-й цех. Наставника-
ми новоиспеченных рабочих стали мастера московского заво- 

да № 20, объединенного с заводом им. Куйбышева. Маленький 
рост не позволял девушке дотягиваться до станков, поэтому ей 
для работы приспособили специальные подставки. За время 
войны она освоила работу на всех станках цеха — токарном, 
револьверном, была машинистом. Выпускали корпуса для сна-
рядов и агрегаты для авиационных двигателей. 

Смены длились по 12 часов, но часто приходилось задер-
живаться еще дольше, чтобы выполнить фронтовое задание.

 После войны Антонина Георгиевна осталась на заводе 
и проработала до 1991 года. Ее заводской трудовой стаж — 
ровно полвека.

Вера Константиновна КОМАРОВА осиротела в раннем дет-
стве, еще до войны. Воспитывалась в детском доме в Ростов-
ской области. Когда началась война, детдом эвакуировали в 
Омск. Вере Константиновне шел тогда 13-й год, и ее устроили 
в ремесленное училище при Омском агрегатном заводе.  

Во время войны она работала на заводе, выпускала снаря-
ды для фронта. Ушла на пенсию Вера Константиновна только 
в 1988 году, когда ей  исполнилось 60 лет.

– Так сложилась моя судьба, что в ней было мало светлых 
дней, – признается она. – Ни отца, ни матери я не знала. Не 
успела подрасти, началась война. Работали тяжело, голодали. 
Послевоенные годы тоже были нелегкими. Все самое хорошее, 
что у меня было в жизни, связано с заводом. Работу свою я 
очень любила, коллектив был у нас дружный, и сегодня каждый 
приход сюда – для меня большое событие. Я очень благодарна, 
что меня здесь не забывают, так тепло и сердечно принимают 
всегда. Для меня это очень много значит. 

Отдать дань уважения каждому заводскому ветерану, чтобы 
никто не был забыт, на нашем предприятии считают делом че-
сти. Тех, кто по состоянию здоровья уже не может участвовать 
в заводском празднике, представители профсоюзного актива 
поздравляют на дому. Эта благодарная память дорога и нужна 
ветеранам. Но еще больше она нужна нам – их детям, внукам и 
правнукам, чтобы сберечь ее в каждой семье как самое святое.  

 Светлана ИСАЕВА

Символично, что на старт юбилейной десятой эстафеты вышли десять команд. Всего в забеге при-
няли участие 80 человек. Заводчане преодолели дистанцию протяженностью примерно 1200 метров.  

Участники эстафеты приложили все усилия, чтобы вывести свои команды в лидеры. Самой быстрой 
стала команда отдела главного технолога. Им досталось почетное первое место. Второй результат по-
казали победители прошлого года — команда цеха № 1. Третьей финишировала команда отдела глав-
ного металлурга. Коллеги и родственники спортсменов собрались на территории предприятия, чтобы 
их поддержать.  

Церемония награждения победителей прошла после заводского митинга, приуроченного к 74-й го-
довщине Победы. Команды-призеры получили почетные грамоты и денежные призы.

По итогам трех соревнований лидером спартакиады на текущий момент остается цех № 1, на втором 
месте – цех № 38, на третьем – цех № 7. Впереди еще три вида состязаний – по дартсу, футболу и во-
лейболу, которые пройдут в июне и сентябре.

Коллектив	предприятия	отпраздновал	74-ю	годовщину	Победы	
в	Великой	Отечественной	войне.					

На	предприятии	прошла	легкоатлетическая	 эстафета	 в	 за-
чет	X	 заводской	 спартакиады,	 традиционно	приуроченная	ко	 
Дню	Победы.

 Работники завода возложили памятную гирлянду  
к мемориалу Славы

Цветы у Вечного огня – дань памяти 
всем не вернувшимся с войны

 В строю заводского «Бессмертного полка»  
рядом с заводчанами идут их дети

Солдатская каша всем поколениям по вкусу Выступают юные артисты образцового ансамбля танца  
«Искорки»

Участница Великой Отечественной войны Мария Тарасовна КАЧУРА и тру-
женица тыла Вера Константиновна КОМАРОВА – почетные гостьи праздника
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активный отдых 

Понятие	идеального	отдыха	у	каждого	свое.	если	одних	тянет	открывать	для	себя	новые	города	и	стра-
ны,	то	другим,	чтобы	прекрасно	отдохнуть	и	увидеть	много	нового	и	интересного,	необязательно	выезжать	
за	пределы	родного	края.		

Романтика	походов

не хлебом единым

Омская область, Омский р-н,  
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12
Тел.: (3812) 976-537, 8-913-141-5094

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507

• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис, 
   бильярд;
• сауна;

• современные 
   детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные 
   коктейли;
• бесплатный  wi-fi.

К		Вашим		УСЛУГам:

Приглашаем семьи с детьми провести 
выходные дни и долгожданные летние 

каникулы на базе отдыха 
им. А.И. Покрышкина.

Планируйте семейный отдых заранее

Навстречу	Омскому	морю	
Природа,	палатка,	посиделки	у	костра	–	такой	

отдых	инженеру	автоматизированного	планирова-
ния	и	учёта	производственно-диспетчерского	отде-
ла	ирине	ВеДРиЦКОЙ	больше	всего	по	душе.	Она	
на	личном	примере	убедилась	–	неподалеку	от	дома	
можно	найти	много	интересных	и	живописных	мест.

Мнению Ирины можно полностью доверять. Она – путе-
шественник по просторам Омской 
области со стажем, практикует 
такой вид отдыха уже 11 лет. Ее 
увлечение полностью разделяет 
супруг – вместе они посетили не-
мало удивительных мест. Ирина –  
человек, легкий на подъем, что-
бы собраться в поездку, ей много 
времени не нужно. В теплое время 
года – с мая по сентябрь – она ста-
рается устраивать маленькие путе-
шествия каждый месяц. Девушке 
нравится каждый раз посещать 
новые места. Возвращается она 
лишь  в те, которые произвели на 
нее особое впечатление.     

Несмотря на то, что с собой на 
отдых можно взять практически 
любые блага цивилизации, Ирина 
умышленно отказывается от них. 
Даже в качестве транспорта она 
предпочитает машине обычный 
автобус или электричку. 

По ее словам, в этом есть 
особая романтика – разрабаты-
вать маршрут поездки, ехать на 
общественном транспорте, а потом 
пешком добираться до места на-
значения, нести рюкзак, в который 
сложены только действительно 
необходимые вещи. Неизменным 
«спутником» в таких походах явля-
ется котелок, в котором Ирина готовит уже привычные блюда –  
супы и каши с тушенкой. Всегда в ее рюкзаке найдется место 
канату, из которого ее муж делает качели на дереве, а также 
мячу, чтобы играть с друзьями в волейбол. Любимыми заняти-
ями на природе для нее давно стали вполне обычные вещи –  
прогулки по окрестностям, общение с друзьями, посиделки у 
костра и песни под гитару. 

– Мне нравится отдых дикарями на природе, потому что 
там я по-настоящему наслаждаюсь тишиной, которой в городе 
так не хватает. Это единение с природой помогает полностью 
отключиться и дать себе возможность отдохнуть, подумать. 
Побывав в таких условиях, я морально отдыхаю и прихожу в 
гармонию с собой, – рассказывает Ирина. 

Каждая поездка, по словам девушки, становится приключе-
нием, никогда не знаешь, какие сюрпризы могут появиться на 
пути. Самой забавной историей в многолетнем опыте путеше-

ствий стала неожиданная встреча с лесными жителями. Ирина 
в компании мужа и друзей отправилась отдохнуть на природу. 
Выбрав место для пикника, компания начала жарить шашлык, 
но идиллию нарушили незваные «гости».

– Внезапно мы услышали шум и шуршание около нас. Како-
во же было  удивление, когда мы увидели, что нас окружили...  
ежики, – вспоминает Ирина. – Они подползали к нам, шумно 
топая, с разных сторон. Самое интересное, что их было очень 
много и они были достаточно крупные. Сначала мы подумали, 
что они хотят яблок, которые у нас были припасены для пикника. 
Положили рядышком, но они даже не притронулись к угощению. 

Кроме яблок и мяса, у нас с со-
бой ничего не было, поэтому мы 
решили дать им мясо. Положили 
кусочек перед самым смелым 
ежиком, который подошел к нам 
ближе остальных. Было забавно 
наблюдать, как он взял мяско 
своими маленькими лапками и 
стал его есть. Тогда мы поняли, 
что ежей к нам привел запах не 
яблок, а шашлыка. Ежики не 
ушли голодными – каждому до-
стался маленький кусочек мяса.

С одним из главных марш-
рутов наступающего лета Ирина 
уже определилась – вместе с 
семьей она планирует побывать 
на озере Эбейты, расположенном 
на юго-западе Омской области. 
Посетив его впервые несколько 
лет назад, она осталась под впе-
чатлением от увиденного. Озеро 
Эбейты, объявленное водным па-
мятником природы, является са-
мым крупным соленым озером в 
Омской области. Многие называ-
ют его Омским Мертвым морем. 
Кроме того, это место славится 
своими лечебными грязями. 

– Я даже не представляла, 
что озеро Эбейты такое огром-
ное, оно напоминает морские 

просторы – другого берега просто не видно. Но при этом оно 
очень мелкое. Я долго шла, прежде чем вода достигла уровня 
коленей, а когда входишь в озеро по пояс, уже едва видно тех, 
кто остался на берегу, – делится впечатлениями Ирина. – Тем-
пература воды в озере очень комфортная, теплая, поскольку 
озеро мелкое, вода быстро нагревается. Грязь, которая там в 
огромных количествах, лечебная. Я, как и все приезжающие 
сюда, намазалась ею с ног до головы. Говорят, что по целебным 
качествам она не уступает грязям, используемым во многих 
российских здравницах. Такой вот бесплатный «санаторий» в 
пределах Омской области. Правда, несмотря на всю уникаль-
ность озера, туристов там достаточно мало. Причина, возможно, 
в труднодоступности места – необходимо проехать более 100 
км, а затем еще  несколько километров преодолеть пешком. Но 
оно того стоит – это удивительное чудо природы нужно увидеть 
своими глазами. 

В	горах	как	дома
Любовь	 к	 горам	 у	 старшего	 мастера	 цеха	 

№	38	алексея	ХОДОСОВа,	можно	сказать,	в	кро-
ви.	его	Родина	–	Киргизия,	край	гор	и	озер,	и	он	
испытывает	особый	трепет	перед	величественны-
ми	горными	вершинами,	покорившими	его	сердце	
навсегда.		

Походы Алексей полюбил еще ребенком – родители с ма-
лых лет брали его с собой. Прожив в Киргизии 20 лет, он для 
себя и сейчас другого отдыха, кроме горного, не представляет. 

– Когда живешь вблизи озера Иссык-Куль и многочис-
ленных гор, надо пользоваться тем, что посчастливилось 
находиться в таком красивейшем месте, – считает Алексей. –  
Бывало, что я каждые выходные мог путешествовать по горам, 
озерам, ущельям. Мне и море не нужно, по-настоящему я от-
дыхаю только так.   

Приезжая в отпуск на родину, Алексей обязательно отправ-
ляется в поход в горы. Иногда его путешествия могут длиться 
всего один день, а иногда растягиваются на целую неделю.  
В то время как туристы, которых летом в этих краях тради-
ционно много, организованными группами осматривают не-
знакомую для них местность, Алексей сам, без всяких гидов, 
путешествует по знакомым местам. У него как у туриста со 
стажем сформировались свои любимые маршруты.    

–  Мое путешествие обычно начинается с отдыха на Иссык-
Куле, – рассказывает Алексей. – Мы с друзьями там вдоволь 
купаемся, а потом идем в горы, до них там рукой подать –  
около 15 км. Чаще всего мы отправляемся в Семеновское 
или Григорьевское ущелье. В этих местах я могу отдыхать по 
нескольку дней, знаю их как свои пять пальцев. Там особая 
атмосфера – такое ощущение, будто время останавливается. 
Целыми днями я наслаждаюсь природой: взбираюсь на не-
большие горы, любуюсь высокими соснами, холодными гор-
ными реками, озерами. Целый день на ногах, но я не чувствую 
усталости. Гуляя, можно встретить совершенно удивительные 
вещи. Например, очень впечатляет Святое озеро в Семенов-
ском ущелье, из воды которого растут ели.  

Алексей на отдыхе всегда находится в движении, сидеть на 
одном месте – не для него. Даже после длинного путешествия 
в горах он не торопится сразу домой, а традиционно объезжа-
ет на машине вокруг озера, а это ни много ни мало – 600 км, 
останавливаясь попутно во всех понравившихся местах.

Еще одной популярной точкой его маршрута стало уще-
лье Ала-Арча, расположенное примерно в 30 км от Бишкека. 
Это национальный парк, одно из самых популярных мест в 
республике.  

– Я очень люблю бывать в ущелье Ала-Арча, – рассказы-
вает он. – Это место невероятной красоты. Я всегда приезжаю 
туда рано утром, чтобы успеть насладиться необыкновенным 
пейзажем. Там красивейшие водопады, много рек, но купаться 
в них нельзя – ледяная вода и камни представляют опасность. 
Можно получать лишь эстетическое удовольствие.  

Для Алексея отдых в горах – это возможность отдохнуть от 
городской суеты, побыть наедине с собой и природой.

Кристина ВЫБОРКОВА
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наши Праздники

ПОЗДРаВЛяем!

Пусть синяя птица в твой дом 
постучится,

Желаем мечтам и желаниям 
сбыться.

Для женского счастья ведь много 
не надо —

Чтоб были родные здоровы и 
рядом!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»  
от всей души поздравляет с юбилеем

КУЧКОВСКУЮ Наталью Михайловну!

Пусть будет дружба настоящей,
Успех – отрадой для души,

Карьера – яркой и блестящей,
Доход – стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,

Уютным и красивым дом,
Ну, а удача безгранично

Сопровождает пусть во всём!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилеем БУШИНУ  

Екатерину Александровну!

 Вьетнам – удивительная страна. Она привлекает гармоничным сочетанием 
различных культур и разнообразием природных богатств: пляжи с белым 
песком, могучие скалы, тропические леса и горные долины, поразительные 
водопады, песчаные дюны и дикие джунгли, необычные растения,  яркие птицы 
и, конечно же, теплое Южно-Китайское море с изумрудной чистой водой.

Во Вьетнам можно поехать не только за морем и солнцем, но и 
за здоровьем. Знаменитые природные источники Биньчау с теплой 
минеральной водой (+40°С) открыты для туристов в любое время года. 
Практически каждый отель на побережье имеет spa-комплексы с восточным 
массажем и лечебной глиной, различными ваннами и цветочными маслами 
для восстановления здоровья и омоложения организма, а при желании 
можно даже похудеть.

Вьетнам считается одной из самых безопасных стран в Юго-Восточной 
Азии. Люди здесь сохранили очень теплое отношение к русским со времен 
советско-вьетнамской дружбы и называют их «линсо» (что означает 
«Советский Союз»).  

А ещё тут можно полакомиться экзотическими фруктами. Фруктовое  
разнообразие поражает. От всеми любимого манго до дуриана, который 
рискнет попробовать не каждый.  Огромный витаминный заряд со 
свежевыжатыми соками вам обеспечен. 

И, конечно, нельзя забывать про морепродукты.  Если вы любитель, то это 
рай для вас. На вьетнамском рынке их можно приобрести, и вам их тут же 
приготовят.  По цене они раза в три дешевле,  чем  у нас в городе.  Свежие, только 
выловленные из моря и, конечно, непередаваемо вкусные, тающие во рту.

. В настоящий момент нет толкучки  на пляжах и прекрасная погода. 
Приглашаем вас посетить эту дружелюбную тёплую страну.  

 Этим летом 
во Вьетнам  

есть прямые вылеты 
из Омска, 

и цены радуют глаз. 

Цены на июнь от 37 500 руб.
на человека при двухместном 

размещении на 13 дней.

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем 
СУМЛЕНИНОВА Алексея Алексеевича!

Юбилей – это праздник особый,
Самый яркий и радостный он,

Мы поздравим тебя с днем рожденья
Под бокалов торжественный звон!

Пожелаем сорвать звезду с неба,
Пережить все удары судьбы.

Тридцать лет – достижений начало,
Тридцать лет – все еще впереди!

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути не встреча-
лись.

Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Штаб гражданской обороны и 
ЧС поздравляет с юбилейной датой 

ЛОЖКИНА Александра Анатольевича!

От всего сердца хотим поблагодарить вас 
за добросовестный многолетний труд и 
сказать теплые слова. Примите самые 

искренние пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, неисчерпаемой энергии и 
воодушевления во всех ваших добрых делах. 

Пусть в вашем доме всегда царят мир и 
согласие, в сердце – доброта, а в делах – 

мудрость и взвешенность! Пусть судьба 
дальше будет благосклонна к вам, даря 

радость жизни, неизменную удачу, верных и 
надежных друзей!

Коллектив цеха № 5 сердечно поздравляет  
с юбилейной датой своих коллег  КОНДЕЕВА  

Александра Михайловича и  
БОЛТАВИНА Юрия Леонидовича!
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Желаем быть любимой, желанной,
Неотразимой, головокружительной!

Здоровья, удачи, достатка,
Исполнения самых сокровенных 

желаний,
Женских радостей, жизненных 

сладостей,
Прекрасных мгновений и бесконечного 

счастья!

Сегодня хочется желать
Тепла, улыбок, счастья!
И чтоб всегда, как в 25,

Любить, мечтать, смеяться!
Красивых чувств и нежных слов,

Добра и вдохновенья!
Удачи! Солнца и тепла!

С чудесным днем рожденья!

Отдел главного метролога поздравляет с юбилей-
ной датой КОНЗОЛАЕВУ Марину Анатольевну!

Коллектив отдела главного технолога поздрав-
ляет с днем рождения МАНЫЛОВА Анатолия!

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Пусть будет жизнь дорогой

Чудесной, долгой, яркой,
Пусть будет счастья много,

Открытий и подарков!
Пусть каждый день приносит

Удачу и везение,
И все, что сердце просит,
Исполнит день рождения!

Желаем с годами крепнуть 
и совершенствоваться, желаем с 

каждым днем свою мечту осу-
ществлять в реальность, свое 
слово превращать в действие,

а важную цель – в достижение!
Здоровья, любви, жизненной силы 

и энергии, всех благ и удач!

Коллектив отдела главного металлурга поздравляет  
с юбилеем самого молодого сотрудника отдела  

СТАФЕЕВА Андрея Анатольевича!

Производственно-диспетчерский отдел 
поздравляет с днем рождения КОВАЛЕВУ 

Надежду Владимировну!

Служба материальных ресурсов поздравляет 
 с юбилейным днем рождения   

ВЫСОЦКУЮ Алену Андреевну!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной 
датой ПОКОТИЛО Александра Анатольевича!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»

За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!

За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!

За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь!

А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Пусть Ваша жизнь счастливой 
будет,

Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду и 

веселье
Вам принесет в подарок день 

рожденья!
Пусть этот день прекрасным будет

И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду

И улыбаются цветы!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
 с юбилейным днем рождения БЕЛОБОРОДОВУ 

Наталью Николаевну!

Коллектив отдела главного контролера  
поздравляет с юбилейным днем рождения  

МАТВИЕНКО Анну Михайловну!

Поздравляем!

Желаем в день такой 
прекрасный:

Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была лишь 

разнообразной,
Полна любви и доброты!
Удачи, радости, везения,

Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения, 

Пусть будет блеск всегда в глазах!

Пусть день рождения приносит
Надежду, веру и успех,

Пускай приходит праздник в гости
И будут радость, шутки, смех!

Пускай прибудет этим днем
Добра, тепла, любви и мира!

Пусть столько счастья будет в нём,
Чтобы на целый год хватило!

Цех № 38 поздравляет с днем рождения 
КРИГЕР Людмилу Владимировну!

Что пожелать Вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,

Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,

Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Примите наши пожелания
В чудесный праздник – день рождения: 

Удачи, счастья, процветания. 
Любых желаний воплощения! 

Пусть жизнь подарит много радости. 
Исполнит все мечты возможные, 

И пусть почаще повторяются 
Мгновенья самые хорошие!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
АФОНИНУ Елену Юрьевну!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
 БАХТИНУ Светлану Алексеевну!

Отдел главного контролера поздравляет с днем 
рождения ФЕДЕРИКОВА Антона Александровича!

Всё, что в жизни звучит 
красиво,

Мы хотим пожелать 
лично вам!

Чтобы любовь никогда 
не кончалась,

Беда на пути не встречалась,
Огромного счастья, 
отличных друзей,
Здоровья, успехов 
и солнечных дней!

Служба материальных ресурсов поздравляет  
с юбилеем СТАВСКОГО Юрия Владимировича!

Не поверишь, ты  – отличник!
Десять раз тебе по 5!

К этой дате симпатичной
Мы б хотели пожелать:

Самых радостных событий,
Самых добрых новостей,

Удивительных открытий,
Ожидаемых гостей!

Крепче быть и веселее,
Не хандрить и не хворать,

И на сотом юбилее
Точно так же всех собрать!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

ЖИГАЛОВА Сергея Владимировича!

Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе 
и в личной судьбе!

Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, 

и добрых друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!

И чтоб был уютным, 
богатым твой дом!

С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив АО «Омский агрегатный 
завод» поздравляет с юбилейными датами 
ЗАДВОРНОВА Александра Викторовича и 

ТИУНОВА Виктора Валерьевича! 


