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Дорогие женщины!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Во все времена на хрупких женских плечах лежала ответственная миссия воспитания новых поколений, сохранения семейного
очага, сбережения национальных ценностей и традиций. Спасибо вам за ваш неустанный труд, вашу душевность и чуткость,
умение радоваться жизни и украшать собой этот мир.
Желаю вам здоровья, счастья, исполнения надежд, весеннего
настроения и благополучия!
Генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области
Д.С. Шишкин

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Благоустроим
город вместе
Заводчане могут внести весомый вклад в
улучшение облика города, став участниками
онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства.
В регионе продолжается масштабная работа по реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Основная его цель – сделать города более
комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды, вовлечь граждан в процесс благоустройства
городов. Проект реализуется на территории Омской области
с 2017 года и предусматривает благоустройство общественных территорий, парков, набережных, различных площадок.
А главная его особенность в том, что выбрать места, нуждающиеся в преображении и облагораживании, предлагается
самим горожанам. Такой подход к проблеме благоустройства
логичен и оправдан: именно местные жители лучше всего
знают, какие территории больше всего требуют внимания
и что именно нужно сделать на площадке рядом со своим
домом, чтобы она стала комфортным местом для отдыха
и проведения досуга. Чтобы каждый мог высказать свое
мнение, проводится специальное онлайн-голосование по
выбору территорий с использованием единой федеральной
цифровой платформы. В 2022 году такое голосование тоже
будет проведено. Его сроки будут объявлены позже, а пока
у каждого есть время подумать, какие проекты могли бы
реально улучшить облик города.
Сведения о проектах, победивших в предыдущие периоды голосования, размещены на официальном сайте http://55.
gorodsreda.ru/.

Периодичность – один раз в месяц

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия
и праздничного настроения, внимания родных и близких!
Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и
радостных дней!
Вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области
И.В. Попов

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД –
ДЕЛУ НА ПОЛЬЗУ
В современном мире давно стерлась грань между мужскими и женскими профессиями. Сегодня дамы успешно реализуют свои профессиональные амбиции в самых
разных сферах. Наше предприятие не является исключением, женщины у нас работают практически на всех участках производства. Но производственно-диспетчерский
отдел в гендерном отношении можно считать особенным: 95 процентов его коллектива
– представительницы прекрасного пола.

Продолжение на с. 3.

В молодом, красивом, работоспособном коллективе ПДО царит атмосфера доброжелательности
и взаимопонимания и в будни, и в праздники

Случайных здесь не бывает

г. Омск, природный рекреационный комплекс
«Восточная роща» (2019-2020)
до и после благоустройства

В неспокойном море производственных будней специалисты ПДО выполняют функцию безоговорочных лоцманов
практически для всех, кто занят на производстве. Именно в
этом отделе аккумулируется вся актуальная информация, от
которой зависит эффективная организация производства.
Здесь она поэтапно обрабатывается, анализируется и уже
затем доводится до цехов и подразделений. Предельная
концентрация внимания, умение действовать оперативно,
работать в режиме многозадачности – лишь часть необходимых качеств, которыми должны обладать работники ПДО.
Соответствовать такой высокой планке под силу далеко не
каждому. Неслучайно одной из особенностей отдела является
то, что в его коллективе никогда не было случайных, неподготовленных людей.

– Традиционно наш отдел всегда «подпитывался» кадрами
из производственных подразделений, и такой подход абсолютно оправдан, – убежден начальник ПДО Максим Бушмаков. – Без знания технологии производства, номенклатуры,
оборудования, операций у нас сложно стать компетентным
специалистом, поэтому у каждого за плечами есть опыт
работы на производстве. Кто-то пришел из механического
или механосборочного цеха, а значит, хорошо знаком с изготовлением деталей и сборочных единиц. Кто-то работал в
сборочно-испытательном цехе и знает организацию склада
готовой продукции, комплектацию сборки. Наличие такого
опыта важно еще и потому, что нам приходится взаимодействовать абсолютно со всеми службами и подразделениями
предприятия, и когда человек демонстрирует профессиональное понимание ситуации, рабочие отношения выстраиваются
гораздо более продуктивно.
Продолжение на с. 3.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПРОФСОЮЗ

ДАТА В ТРУДОВОЙ

С предложениями –
в профком
В марте начинается работа над проектом нового коллективного договора, который будет принят в июне 2022 года.
Коллективный договор, единогласно поддержанный заводчанами и принятый в 2019
году, действует до 2022 года. В июне состоится отчетная конференция, на которой будет
утвержден коллективный договор на 2022-2025 годы, работа над которым начинается в
настоящее время.
В марте в трудовых коллективах пройдут собрания, на которых члены профсоюза могут
внести предложения в коллективный договор. Протоколы собраний со всеми предложениями
будут переданы председателями цеховых комитетов в профсоюзную организацию предприятия. Далее они будут рассмотрены на заседании двухсторонней комиссии по заключению,
изменению и выполнению коллективного договора. Итоги по вынесенным предложениям будут
подведены на отчетной конференции в июне.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Отпуск в санатории

Ежегодно сотрудникам предприятия предоставляется возможность во время отпуска на льготных условиях отдохнуть и
поправить здоровье в санаториях города.
На сегодняшний день заводчан готовы
принять центр реабилитации «Омский» и санаторий «Cronwell Park Ника». В зависимости от
индивидуальных показаний будет составлена
программа лечения – водолечение, грязелечение, физиотерапия, ЛФК и многое другое.
Предоставление направлений на оздоровление происходит в соответствии с графиком отпусков. Продолжительность курсовки составляет 10 -12 дней.

Для желающих приобрести курсовку в
соответствии с коллективным договором
действуют специальные условия — оплата
10% от ее стоимости.
По вопросам оформления и приобретения курсовок можно обращаться к председателям цеховых комитетов и к председателю профсоюзной организации предприятия
Ксении Садуковой (т. 24-17).

ФОТОКОНКУРС

Календарь своими руками
Трудовые коллективы предприятия могут стать соавторами
корпоративного календаря на 2023 год. Для этого им нужно принять участие в конкурсе фотографий «Завод в лицах».

Календарь будет выпущен в ограниченном количестве исключительно для участников конкурса.
Организаторами выступили профсоюзная организация АО «Высокие Технологии»
и Совет молодежи предприятия. Конкурс будет проводиться ежемесячно в течение года.
За каждым месяцем закреплена тема, которой должны соответствовать фотографии.
Февраль – тема «Защитник Отечества», срок представления фотографий до
10.03.2022.
Март – тема «Тепло женских рук», срок
до 10.04.2022.
Апрель – тема «Космос рядом», срок до
10.05.2022.
Май – тема «Правнуки, которые помнят»,
срок до 10.06.2022.
Июнь – тема «День защиты детей», срок
до 10.07.2022.
Июль – тема «Веселый переполох в день
молодежи», срок до 10.08.2022.
Август – тема «Первым делом самолёты», срок до 10.09.2022.
Сентябрь – тема «Винтик и Шпунтик – веселые мастера на заводской спартакиаде»,
срок до 10.10.2022.
Октябрь – тема «Новаторство прежде
всего», срок до 10.11.2022.
Ноябрь – тема «Люблю и славлю профсоюз», срок до 20.11.2022.
Декабрь – тема «Новогодние хлопоты»,
срок до 10.12.2022.
Условия для участия простые:
– участниками конкурса могут стать трудовые коллективы предприятия,
– на конкурсных фотографиях обязательно
наличие корпоративной символики АО «Высокие Технологии» и профсоюза предприятия,
– фотографии принимаются ежемесячно,
строго в срок, соблюдая тематику, по элек-

В 2019 году был выпущен первый
корпоративный календарь, составленный
из фотографий, сделанных заводчанами
тронной почте pikalovais@omskagregat.ru
в формате «.jpg» с разрешением не менее
1800 х 2400 пикселей.
Лучшие фотографии будут включены
в корпоративный календарь АО «Высокие
Технологии» на 2023 год, который получат
участники конкурса.
Контактное лицо: Пикалова Ирина Сергеевна, ведущий специалист по социальной
политике отдела по персоналу, тел.: 8-913672-16-22, внутр.: 24-12.

Вехи профессионального
пути

В феврале 9 заводчан отметили круглые даты своей профессиональной деятельности на предприятии.
Четверть века посвятила работе на заводе паяльщик цеха № 5 Наталья Бабайлова.
20-летием трудовой деятельности ознаменовался февраль для машиниста моечных машин
цеха № 38 Ольги Шульженко.
Трудовой путь длиной в 15 лет за плечами у
контролера на испытании БТК цеха № 2 Елены
Векверт, начальника смены цеха № 1 Алексея Ильченко, начальника техбюро по цеху № 38 Руслана
Рамазанова, мастера токарного участка АО «АК
«Омскагрегат» Вадима Роденко.
10 лет своей профессиональной деятельности
на предприятии отметили инженер 1-й категории
отдела главного технолога Елена Бондарь, наладчик СПУ цеха № 1 Сергей Иванов, распределитель
по смене цеха № 38 Людмила Павлова.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной деятельности и желаем успехов в работе!

Труд Натальи Бабайловой
неоднократно отмечался наградами

ИНИЦИАТИВА

Каша, конкурсы
и викторина

В канун Дня защитника Отечества для мужчин отдела главного
металлурга было подготовлено не только креативное поздравление от коллег, но и полевая кухня.
В отделе главного металлурга праздники никогда не проходят однообразно. Причиной тому – неравнодушные и
творческие люди, работающие там.
– В нашем коллективе работает 20
мужчин, это вдвое меньше, чем женщин, – рассказывает инженер-лаборант
по промышленной санитарии 1-й категории Елена Сенаторова. – Для нас они
в буднях – опора и поддержка, поэтому
к Дню защитника Отечества мы стараемся придумать для них что-то особенное. Несколько лет назад мы решили
поздравить их, подготовив песню. С тех
пор у нас и повелось – никаких банальных поздравлений. Что мы только не
придумывали за эти годы – устраивали
квесты, показывали сценки. Особенно
всем запомнилось, как мы организовали для наших мужчин шуточное прохождение комиссии в военкомате. В этом
году готовиться стали заранее, хотели снова
удивить и порадовать.
Сюрприз
удался.
Предпраздничным
утром, 22 февраля, представителей сильной
половины отдела главного металлурга ждала полноценная праздничная программа.
Сначала им нужно было проявить смекалку,
ответив на вопросы викторины про армию и
военное дело. Успешно справившись с заданием, мужчины перешли на следующий, более сложный этап под названием «Женские
штучки». На фотографиях были изображены
предметы, которыми женщины пользуются
в обыденной жизни. Мужчины должны были

назвать предмет, а также рассказать о его назначении. Участникам пришлось попыхтеть,
чтобы разгадать тайны женской косметички,
зато после этого их лексикон пополнился доселе неведомыми понятиями – такими, как
спонж, патч, трафарет для ногтей и другими
милыми женскому уху словечками.
Заключительным этапом стал конкурс
«Машина времени». Женская часть отдела
принесла свои детские фотографии, по которым мужчины должны были узнать своих
прекрасных коллег.
После мозгового штурма участников
пригласили подкрепиться. Проявив чудеса
изобретательности, женщины подготовили полевую кухню.
Дамы
соорудили
бутафорскую печь,
похожую на буржуйку, из которой
даже шел «дым».
Мужчин накормили
собственноручно
приготовленной кашей, картофелем в
мундире и напоили
сладким чаем.
После шуточных
испытаний героям
дня вручили подарки, которые точно
пригодятся каждому
настоящему мужчине – наборы инструментов.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД – ДЕЛУ НА ПОЛЬЗУ

Окончание. Начало на с. 1.

Работа на первом месте

дипломированного программиста в лице Ирины
оказалось как нельзя более кстати.
Некоторое время назад отдел пережил реорганизацию.
– У Иры опыт работы с программным обеспеПосле того, как были внесены изменения в структуру произчением,
она в состоянии освоить любой продукт,
водства, часть функционала цехов и подразделений перешла
алгоритмы его действия, а это очень важно для
в ПДО, что повлекло увеличение численности коллектива.
эффективной работы коллектива в современных
Сегодня здесь работает около 20 человек, и абсолютное их
условиях, – поясняет Максим Бушмаков. – Наши
большинство – женщины. По мнению Максима Бушмакова,
цели и задачи не изменились, но у нас появился
общему делу этот факт служит только на пользу.
новый инструмент для их выполне– Помню, мои наставниния, причем для ПДО программа
ки говорили так: женщины
1: С – это инструмент номер один,
в работе отличаются ответкоторый помогает анализировать
ственностью, дотошностью,
ситуацию и планировать работу.
щепетильностью, и, если им
Сегодня все наши специалисты осправильно поставить задачу,
воили работу в программе, каждый
обеспечить мотивацию, они
ведет свое направление.
горы свернут, чтобы ее выИнженер Мария Огородникова в коллективе
полнить, – улыбается Максим
стала тем человеком, который подхватил традиции
Александрович. – В правоте
уходящего поколения. С одной стороны, у нее есть
их слов я убедился на собопыт работы в прежних условиях, в период отсутственном опыте. Коллектив
ствия информационной системы. Она знает, как
ПДО я возглавляю в течение
строилась работа раньше, понимает, где взять ту
7 лет и без тени лукавства
или иную информацию, как вести ее сопровождемогу сказать, что работать с
ние, и теперь эти знания синтезируются с опытом
женщинами, действительно,
Мария Огородникова
работы в системе.
очень приятно. Конечно, нельМыслящим, думающим специалистом называют инженера
зя забывать, что к ним нужен особый подход. Иногда доброе
Татьяну Симонову. Но не меньшее уважение вызывает отношеслово, сказанное в их адрес, является лучшей мотивацией,
ние Татьяны к работе и ее умение ставить интересы коллектива
нежели материальное поощрение.
выше личных. Только женщины знают, чего им порою стоит
А добрых слов в этом
совмещать работу с домашними хлопотами, особенно если в
коллективе достойны мносемье маленькие дети. У Татьяны их двое – дочь-шестикласгие. Здесь у каждого своя
сница и сын-дошкольник. При этом она даже в условиях начала
специализация, своя зона
пандемии, когда в одночасье закрылись на карантин детские
ответственности и присущий
сады, сумела обойтись без вынужденных отпусков и больничных.
только ему профессиональ– Я пришла на завод в 2015 году, и за время работы в ПДО
ный багаж. Специалистом
успела понять, что отсутствие одного человека, даже если
высокой квалификации в
оно вынужденное, не лучшим образом сказывается на общем
ПДО по праву считают верезультате, – рассказывает Татьяна, – поэтому стараюсь колдущего инженера автоматилектив не подводить.
зированного планирования
Выручает Татьяну в первую очередь собственная
и учета Наталью Пахомову.
семья, в которой царит очень ценная в наше время
В отличие от коллег по отделу,
атмосфера понимания и взаимовыручки, и у каждого –
она в совершенстве владеет
от маленьких до взрослых – развито чувство ответзнаниями технологии для проственности. Когда детский сад, куда Татьяна водила
изводства резинотехнических
сынишку, закрылся на карантин, с ним стала сидеть его
изделий. В ее профессиостаршая сестренка, которая на тот момент училась в
нальной
деятельности
на
перТатьяна Симонова
4-м классе. Если младшенький вдруг заболел, заботы
вый план выступает знание
о нем наравне с Татьяной делит ее супруг, у которого, в
номенклатуры и понимание химических процессов. Наталье
отличие от нее, более гибкий рабочий график. Никаких
Геннадьевне довелось работать на участке резинотехнических
недовольств, ультиматумов по этому поводу в семье не
изделий, когда тот еще располагался за территорией совребывает. Все понимают, что мамина работа – это важменного завода, и она обладает специфическим опытом –
но. А чтобы дети росли здоровыми и меньше болели,
знает время и цикл изготовления деталей из резины, различТатьяна старается их закалять и приобщать к спорту.
ные ее марки. Она и сейчас в отделе курирует это направ– Разные, конечно, бывают ситуации, но в больление, и руководство знает: какие бы вопросы не возникли,
шинстве случаев получается сделать так, чтобы
для консультации по ним не придется ни с кем связываться,
работа не страдала от моих домашних
Наталья Геннадьевна знает
все нюансы.
проблем, и меня это радует, – признаетВедущий инженер ався она. – Я до «Высоких Технологий» работала на
томатизированного пладругом предприятии. У меня там, мягко говоря, не
нирования и учета Иривсе складывалось. Здесь меня встретил отличный
на Ведрицкая является в
коллектив, где каждый готов помочь, работа интеколлективе в своем роде
ресная, мне легко здесь, мне все нравится. А ведь
исключением из правил:
это очень важно. Когда нравится – это, считай, 50
она единственная пришла
процентов успеха, поэтому я очень дорожу работой
в ПДО, не имея производв этом коллективе и отношусь к ней соответственно.
ственной закалки. Но в условиях перехода на новые
формы работы с испольПомимо специалистов, связанных непосредзованием программного
ственно с производством, в составе ПДО есть
продукта 1:С Управление
диспетчерская служба, которая занимается монитопредприятием появление
Ирина Ведрицкая рингом производственной деятельности и является

Ночные директора

связующим звеном между заводом и
структурами, обеспечивающими его
безопасность. Диспетчеры координируют работу ЧОПа, держат на контроле
вопросы внутренней безопасности. Дежурства по графику сутки через трое,
постоянное пребывание в состоянии
готовности № 1, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций – такая
работа не каждому мужчине по плечу.
А у нас на заводе все 8 диспетчеров –
представительницы прекрасного пола.
Диспетчеров называют ночными
директорами. В ночное время именно
они являются самыми компетентныМарина Лаштаба ми в вопросах безопасности людьми,
которые обязаны дать адекватную оценку любой ситуации и
оперативно связаться с нужными инстанциями. Ответственность на них лежит колоссальная, поэтому традиционно в
диспетчерскую уходили самые опытные люди, отлично знающие предприятие – такие, как старшие диспетчеры Светлана
Антуфьева, Марина Лаштаба.
– На самом деле работа не такая страшная, как может показаться, – улыбается Марина Лаштаба. – Спокойных смен,
слава Богу, намного больше, чем тревожных. Но позволить
себе расслабиться хоть на минуту мы, действительно, не имеем
права. Нужно все время быть начеку.
На дежурство выходят парами – старший диспетчер и рядовой. Их небольшой кабинет оборудован мониторами, телефонной связью, сигнализацией – всеми средствами, которые
в любой момент позволяют оценить обстановку и принять
меры для обеспечения безопасности заводской территории.
В настоящее время идут работы по оборудованию новой
диспетчерской на 1-м этаже корпуса № 44. Это значит, уже в
ближайшем будущем коллектив диспетчеров получит в свое распоряжение помещение, где будут созданы более комфортные,
современные условия для выполнения их ответственной миссии.

Дружные, веселые, молодые

За последние годы в отделе произошла смена поколений. Это отразилось
даже на ситуации с профсоюзным лидером. С уходом на заслуженный отдых человека, возглавлявшего профсоюзную
работу в отделе, эта функция перешла
к инженеру Захиде Ищановой. Внимательная, активная, коммуникабельная,
она нашла в коллективе поддержку
и смогла должным образом наладить
работу. Сегодня значительно помолодевший коллектив ПДО впору называть
даже не женским, а девичьим. Девушки
не только работают, но и учатся, повышают квалификацию, получают образование в вузах и техникумах. В прошлом
Захида Ищанова году закончили обучение три человека,
в этом году продолжают учиться еще
две студентки. А самое главное, несмотря на всю сложность
работы, в коллективе между девушками нет места зависти и
нездоровой конкуренции. После знакомства с ними живучий
стереотип том, что женский коллектив – это натуральный террариум, разлетается вдребезги. Им, таким разным, хорошо
вместе. Им есть что обсудить, есть чему порадоваться, и они
с удовольствием используют возможность побыть вместе в
неформальной обстановке – выезжают на базу отдыха и обязательно поздравляют друг друга с праздниками. В канун 8 Марта
здесь тоже будут звучать поздравления, смех и добрые шутки.
Потом, когда праздники закончатся и уступят место будням, эти
общие счастливые моменты помогут сгладить не одну сложную
ситуацию. И это будет по-женски мудро и правильно.
Светлана Исаева

БИБЛИОТЕКА

Женщины в науке

Выставка «Российские женщины – ученые. Страницы истории», приуроченная к Международному женскому дню, открылась в
заводской библиотеке.
На выставке представлены книги, справочные издания, интернет-материалы о женщинахученых, которым принадлежат крупные разработки и научные открытия.
Софья Ковалевская стала первой женщиной-математиком в России и первой в мире
женщиной-профессором. Является автором трудов по математическому анализу, механике
и астрономии.
Наталья Бехтерева – советский и российский нейрофизиолог, кандидат биологических наук,
доктор медицинских наук, профессор. Научный руководитель института мозга РАН – ведущего учреждения страны по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы.
Лина Штерн имеет почетное звание первой женщины-академика СССР. Советский биохимик
и физиолог, автор фундаментальных исследований в области клеточного дыхания, создатель
концепции гематоэнцефалического барьера.

Ольга Ладыженская известна как советский и российский математик, специалист в области математической физики, теоретической гидродинамики, дифференциальных уравнений,
академик АН СССР (1990), академик РАН (1991).
Зинаида Ермольева – учёный-микробиолог и эпидемиолог, одна из родоначальниц современной отечественной микробиологии. В 20 лет она боролась с эпидемией холеры в СССР,
испытывала на себе лекарства, а через несколько лет во время Великой Отечественной войны
изобрела советскую версию пенициллина. Именно она является прототипом главной героини
в романе Вениамина Каверина «Открытая книга».
Советский врач-бактериолог Магдалина Покровская особое внимание в своей научной деятельности уделяла созданию вакцин. Известна тем, что разработала и испытала на себе вакцину от чумы.
Работа выставки продлится до конца марта.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

«Не работа, а удовольствие»

20 февраля профсоюзный лидер цеха № 6 Ирина Поливина отметила свой юбилей. У нее за плечами 12 лет работы на предприятии, 5 из которых в должности предцехкома.
2010 год стал поворотным в жизни
Ирины Поливиной. Она не только впервые перешагнула заводскую проходную,
но и освоила новую профессию – машинист моечных машин. Устроившись
в цех № 6, Ирина Леонидовна сумела
быстро расположить к себе коллектив.
А когда в 2017 году на заслуженный отдых
ушла бессменный председатель цехового комитета Нина Кузьмина, коллектив
назначил на ее место Ирину Поливину.
– Тогда получилось, что без меня
меня женили, – с улыбкой вспоминает
Ирина Леонидовна. – Когда коллеги выбирали председателя цехкома, я была в
отпуске. Каково же было мое удивление,
когда они мне позвонили и сказали, что
избрали меня. Конечно, было приятно,
что мне доверяют. Естественно, я волновалась немного, но знала, что на первых
порах смогу обратиться за советом к
Нине Ивановне, и она подскажет.
Большая часть коллектива цеха
№ 6 – члены профсоюза. И в этом большая заслуга Ирины Леонидовны.
– В моей работе очень важно уметь
общаться с людьми, выслушать их и
уметь донести информацию, – рассказывает о тонкостях профсоюзной деятельности Ирина Поливина. – Бывает, приходит
человек и говорит, что подумывает выйти из профкома – в бассейн не ходит, на базу отдыха не ездит, никакими благами не
пользуется. Тогда я объясняю, что профсоюзная организация –
это не только, образно говоря, бассейн и база отдыха, это
прежде всего коллективный договор, который заключен между
трудовым коллективом и работодателем о правах и обязанностях сторон. Я разъясняю, если это необходимо, какие преимущества он несет для работника. Радует, что в большинстве
своем люди понимают, что сейчас профсоюзные организации
есть далеко не везде, поэтому нам в этом плане повезло. За
5 лет моей работы в этой должности из профсоюзной организации в цехе вышел всего один человек. А другой, который
раньше не состоял в ней вовсе, наоборот, изъявил желание
стать членом профсоюза.
Работа в профсоюзе несет большой груз ответственности.
Деятельность Ирины Леонидовны не ограничивается путевками в детский лагерь и на базу отдыха в Чернолучье, санаторно-курортным лечением, абонементами в бассейн и детскими
новогодними подарками. Она гораздо шире. При этом она
даже не ограничивается цеховыми рамками. Каждый театрал

на нашем предприятии знает – за билетами в театр необходимо обращаться
к Ирине Поливиной. Для заводчан она
является тем самым проводником в мир
театрального искусства.
– Когда люди обращаются ко мне за
билетами, для меня это как бальзам на
душу, – делится Ирина Леонидовна. –
Приятно осознавать, что заводчане любят
театр и пользуются прекрасной возможностью приобрести билеты со скидкой.
Заявки стекаются ко мне со всего завода, поэтому работа с билетами занимает
достаточно много времени. Больше всего
желающих посетить театры приходится
на осень и зиму, а также на предновогодние даты. Ежегодно я помогаю приобретать нашим коллегам около трехсот
билетов в разные театры – Омский драматический «Пятый театр», областной
центр культуры «Сибиряк», театр юного
зрителя, Омский драматический театр
«Галерка». Я радуюсь каждой заявке,
потому что в итоге помогаю людям приобщиться к миру культуры и прекрасно
провести свободное время.
Корпоративный дух и дружеская
атмосфера в коллективе для Ирины Леонидовны не пустые
слова. Работа работой, считает она, но ничего не сближает
лучше, чем совместный досуг. Когда в коллективе царит теплая
атмосфера, и работа ладится лучше.
Инициативная Ирина Поливина привнесла в цех новые
традиции, которые успешно прижились. В декабре работники
цеха дружной компанией устраивают новогодний корпоратив,
а в канун праздника в цехе проходит лотерея со сценками и
поздравлениями. В роли актеров и сценаристов – работники
цеха, а Ирина Леонидовна – один из главных организаторов.
При этом не забывает она и о старых традициях, которые бережно хранит и прививает молодому поколению. Одна из любимых – совместный выезд работников на базу отдыха имени
Покрышкина в декабре.
Отзывчивая, открытая, внимательная, чуткая – такой ее
знают коллеги. Приложить все усилия, чтобы помочь каждому,
кто обратился с вопросом или за помощью, – это основа работы
Ирины Леонидовны в роли профсоюзного лидера.
– Профсоюзная работа мне только в радость, хотя ее и
работой назвать сложно. Это занятие для души, которое мне
приносит огромное удовольствие, – говорит она.
Кристина Выборкова

Поздравляем Ирину Поливину
с замечательным юбилеем
и хотим сказать
несколько слов о ней.
Ирина – один из ключевых лидеров в структуре профсоюзной организации нашего завода,
способствующий слаженной общественной деятельности. Благодаря особой ответственности,
творческому подходу к своему делу, отзывчивости и неуемной жизненной энергии, кандидатура
Ирины была выбрана коллективом единогласно
на должность председателя профсоюзной организации цеха № 6.
Сейчас Ирина является незаменимым помощником во многих профсоюзных делах. Под
ее чутким руководством осуществляется культурное просвещение наших членов профсоюза
и членов их семей на театральных площадках
города Омска. Они имеют возможность посетить и насладиться просмотром спектаклей, при
этом получив билеты со скидкой дистанционно.
Ирина – прекрасный организатор корпоративных
мероприятий внутри коллектива, всегда придет
на помощь близкому, окажет поддержку, защитит
права, люди ей доверяют.
От лица всей профсоюзной организации АО
«Высокие Технологии» поздравляю Поливину
Ирину с юбилеем! Желаю успехов в трудовой
деятельности и во всех начинаниях. Пусть прожитые дни приносят только радость, а близкие
и любимые окружат заботой и теплотой! Верных
друзей и, конечно же, крепкого здоровья! Спасибо тебе за то, какая ты есть!
Ксения Садукова,
председатель профсоюзной
организации АО «Высокие Технологии»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию, 28 000 – 35 000 р.,
• Инженер-конструктор по электронике и автоматике, 25 000 – 35 000 р.,
• Инженер по КИПиА, 21 000 – 42 000 р.,
• Инженер по метрологии, 20 000 – 33 000 р.,
• Шлифовщик 4-6-го разряда, 41 440 – 54 790 р.,
• Контролёр измерительных приборов и специального инструмента, до 33 900 р.,
• Кузнец-штамповщик, 26 700 – 35 400 р.,
• Заливщик металла, от 27 500 р.,
• Обрубщик (обработка литья), от 30 000 р.,
• Гальваник, 23 000 – 37 000 р.,
• Слесарь-ремонтник, 35 400 – 46 900 р.,
• Слесарь-инструментальщик, до 47 000 р.,
• Электросварщик ручной сварки, 24 500 – 32 400 р.,
• Уборщик помещений, от 18 000 р.
По всем вопросам, связанным
с трудоустройством,
обращаться по тел. 8-913-662-50-21
или на почту: pr@omskagregat.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА
ОСТАЛАСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
На нашем предприятии работает немало мужчин, кто в юности служил и отдал долг Родине. Каждый
из них уверен: армия – это важный жизненный этап, помогающий сформировать настоящий мужской
характер. Рассказами о своем армейском опыте представители сильной половины коллектива поделились на страницах «Металлиста».
Александр Лятинков,
заместитель начальника цеха № 38
по технической части:

– В советское время был сильно развит
патриотизм, поэтому
разговоров, служить
или нет, не возникало.
Служили все. Я еще
до призыва получил
водительские права,
подумав, что в армии
они мне могут пригодиться. Но жизнь распорядилась по-другому. В июне 1988 года
нас с ребятами привезли в город Чирчик
в Узбекистане для
прохождения службы
в учебном полку ВДВ,
в разведке спецназа.
Это был последний
призыв, который готовили в Афганистан
для замены наших ребят. Дело в том, что с 15 мая 1988 года
начался вывод войск из Афганистана и до самого окончания
учебки мы не знали, попадем туда или нет. Так, в 18 лет мне
дали в руки автомат, и я мог оказаться на войне. За почти
полгода интенсивной физической и моральной подготовки в
учебке я возмужал. Из меня, бывшего студента, сделали настоящего мужчину. Там я получил звание младшего сержанта. Волею судьбы на войну мы не попали. В декабре 1988-го
нас перебросили служить в Забайкалье в бригаду спецназа
ВДВ, что на границе с Монголией. Там я закончил срочную
службу в мае 1990 года. Мне было присвоено звание старшего сержанта. Уволился командиром отделения специалистов
разведки частей спецназа в Воздушно-десантных войсках.
За время службы я совершил 12 прыжков с парашютом.
Эти 2 года стали для меня, молодого парня, целой жизнью. Прежним я уже не вернулся, многое переосмыслил.
Я научился оперативно оценивать обстановку, анализировать, принимать самостоятельные решения. Но главное –
брать ответственность за себя и за окружающих людей. Все
это и сейчас находит место в моей работе.
Считаю, что армию нужно пройти каждому мужчине.
Долг, прописанный в Конституции, должны отдавать все.

Евгений Магаляс,
слесарь-испытатель цеха № 2:

– После окончания училища в 1993
году я был призван
на службу во Внутренние войска МВД
России. Службу проходил в Омске. Имею
звание
рядового.
Вместе с сослуживцами я охранял режимные
объекты,
склады,
сопровождал грузы. Во время службы старался
не упускать любой
возможности развиваться: прошел обучение на оператора
технической системы охраны, учился
на сержанта, однако, к сожалению, полученная травма не
дала завершить начатое.
Кто бы что ни говорил о необходимости службы, я считаю, что не нужно пытаться избежать этого момента. После
армии я вышел зрелым человеком, который понимал, что он
хочет от жизни, в каком направлении двигаться дальше.

Павел Ошлаков, токарь цеха № 6:

– Моя жизнь так или иначе связана с авиацией. Восемь
лет назад я окончил авиационный колледж, после чего был
призван на службу в военно-воздушные силы в Ростовскую
область. В учебной части, получив воинскую специальность
по авиационному вооружению и бомбам, я был направлен
в Вязьму, где служил на аэродроме второй вертолетной
эскадрильи. Особенно интересно было принимать участие
в учениях, летать с пилотами во время отработок полетов.
Нередко полеты были даже экстремальными, например, когда заходили на посадку на вертолете с одним работающим
двигателем. Ближе к окончанию службы меня перевели в
учебную роту для обучения молодого пополнения. Уволился
я в звании младшего сержанта.
Год в армии пролетел быстро и легко, я даже стал задумываться о контрактной службе. Мне предложили вернуться
в эскадрилью старшим авиационным механиком. Тогда я решил съездить домой, чтобы подумать, но все решилось само
собой. Вскоре после возвращения в Омск я устроился на наш
завод, где и работаю по сей день.

Евгений Савенок,
слесарь механосборочных работ цеха № 38:

– Мы с братом Славой и работаем вместе, и в армии служили
практически одновременно. Оба отслужили
по 2 года, правда, я
ушел годом раньше.
Моя служба проходила в военно-воздушных силах в роте
охраны. В течение полутора лет я охранял на
аэродроме
самолеты
и ракеты. Затем меня
перевели в батальон
обеспечения полетов.
Выполнял работы по
ремонту и заправке самолетов, уборке аэродрома.
Об этом времени у
меня остались самые
приятные воспоминания. На такую службу можно и второй
раз сходить.

Вячеслав Савенок,
слесарь механосборочных работ цеха № 38:

– Так вышло, что я с детства хотел служить на флоте. Неожиданно для меня мечта сбылась — в 18 лет я был направлен на службу в Военно-морской флот в город Большой Камень недалеко от Владивостока. Служба в ВМФ всегда счи-

талась не только престижной, но и сложной. На корабле
каждый матрос обеспечивал жизнедеятельность корабля,
работая по освоенной военной специальности. Я был электриком корабельного электрооборудования. До сих пор помню, как меня первый раз учили дизель-генератор включать.
Мы открыли около 18 вентилей, чтобы просто дизель запустить. Тогда мне многое предстояло узнать, но казалось все
слишком сложным. Однако со временем я всему научился.
Но самые яркие впечатления – это, конечно, когда мы ходили на корабле в плавание. От нахождения в открытом море
захватывало дух, хотя и ситуации там разные случались – и
поломки были, и в шторм попадали.

Вячеслав Савенок (в центре) с товарищами по службе
Могу точно сказать, что на службе царила особая атмосфера, эти воспоминания остались со мной на всю жизнь.
Я испытываю гордость, что мне посчастливилось служить на
Тихоокеанском флоте.

Иван Финашко,
оператор очистных сооружений
отдела главного металлурга:

– Вопроса, служить или нет, передо мной никогда
не стояло. Я не собирался пропускать
этот важный для
мужчины жизненный этап. Правда,
изначально я хотел
служить, как и мой
отец, в ракетных
войсках, но получилось, что я пошел своей дорогой.
Я проходил службу
в батальоне ликвидации последствий
аварий в роте радиационной, химической и биологической защиты. Имею звание младшего сержанта. Часть, в которой я служил, располагалась в поселке
городского типа Кизнере, Удмуртской Республики.
На службе мы отрабатывали алгоритмы действий при
авариях, совершали учебные выезды на полигон, где принимали участие в учениях по дезинфекции, дезактивации
и нейтрализации от вредных химических и радиационных
веществ.
Армия мне дала больше, чем я мог предположить. Во-первых, постоянные тренировки и учения закалили мой характер
и выдержку. Во-вторых, профессия, полученная в армии –
химик, пришлась кстати, когда я устраивался на гальванический участок. У меня уже были некоторые знания в этой
области, а также понимание техники безопасности.
Полосу подготовила Кристина Выборкова
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МИР ВОКРУГ НАС

ШЕРЕГЕШ
ИЗ ОМСКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ

от 16 000
рублей с человека

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
Проживание
5 либо 6 дней
в гостиницах
на горе Мустаг или
«Спортотель 1, 2»

Проезд
на автобусе
из Омска
до Шерегеша
и обратно

График туров
6 дней / 5 ночей:
05.02.2022 - 11.02.2022
12.02.2022 - 18.02.2022

БОНУСЫ:

График туров
5 дней / 4 ночи:
19.02.2022 - 24.02.2022
05.03.2022 - 10.03.2022
12.03.2022 - 17.03.2022

Лыжи/сноуборд в подарок на базе проката «Фристайл».
30 минут услуг инструктора в подарок в «Азбуке Катания».
30% скидка на прокат «Старт».

ул. Иртышская Наб., 12

290-701

Питание
2-разовое –
завтрак
+
ужин

37 20 19

ул. Герцена, 48Н		

770 507

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

КОТТЕДЖ «КОРСАР»

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

Омская область, Омский район,
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилейной датой
Мишина Константина Константиновича!
Две пятерки! День рождения!
Одним словом, юбилей!
Вас сердечно поздравляем
С воплощением идей!
Пусть все то, чего добились,
Приумножится в сто раз!
Чтоб все так же свет струился
Из счастливых ваших глаз!

Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилеем
Чернова Вадима Сергеевича!
Прекрасный юбилей!
Тебе лишь тридцать пять!
Ты молод, полон сил.
Чего еще желать?
Вокруг твои друзья,
и на душе светло.
Приятные слова наполнят
жизнь теплом.
Пусть цель к себе зовет, пусть спорятся дела,
Успех не подведет, порадует судьба.
И счастье стороной, конечно, не пройдет,
Любовь обворожит, с собою уведет!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной
датой Никифорова Сергея Анатольевича!
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Желаем вам во всем успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!
Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Беляева Сергея Александровича!
Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уважением.
Всех благ тебе!
И с днем рождения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Дьяченко Романа Владимировича!
С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет Черникову Светлану Сергеевну
с юбилеем!
Огромного счастья, улыбок, цветов,
Желаний любых исполнения!
Удачи во всем,
нежных, искренних слов,
Любви! От души - с днём рождения!

Цех № 7 сердечно поздравляет с днем рождения
Ильвеса Павла Николаевича!
30 лет – ты на старте, на взлете!
Ты мужчина в цветении сил!
Пожелаем успехов в работе,
Чтобы профи и асом ты был.
Чтоб в любви –
фейерверки эмоций!
Чтоб везенья в судьбе звездопад!
Пусть тебе, словно в сказке,
живется
Еще трижды по тридцать
подряд!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Мануйлова Алексея Алексеевича!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, веселья
Пусть сегодня будет много!
И вперед ведет дорога
К исполнению желаний,
И добавим пожеланий
Долгих и успешных лет
Без болезней и без бед!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Вишневецкого Сергея Львовича!
Желаем, чтоб здоровье было
И думать не пришлось о нем.
И хорошо жить в настоящем
С машиной, домом и семьей.
Любимые тебя пусть любят,
Друзья заходят просто так,
И на работе пусть порядок,
А не обычный наш бардак.
Пусть счастье будет ежедневно,
Хоть понемногу, но всегда.
И пусть на каждый день рожденья
Не прибавляются года!

Офис продаж: ул. Герцена, 48Н
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив административной службы
от всей души поздравляет с юбилейной датой
Подковкину Дарью!
Дорогая Даша!
Работая с тобой бок о бок,
у нас была возможность убедиться, что для тебя взаимопомощь и поддержка не
пустые слова. Ты из тех людей,
которые помогут не только
словом, но и делом, не только
посочувствуют чужой беде, но и порадуются
чужому счастью.
Оставайся всегда такой, какой мы тебя знаем –
жизнерадостной, отзывчивой, доброй.
Пусть в твоей жизни никогда не будет неразрешимых проблем, а рядом будут люди, готовые
помочь и поддержать.
Сейчас ты находишься в прекрасном возрасте,
когда впереди тебя ждут новые возможности, а
позади — жизненный опыт и мудрость. Пусть у
тебя будут силы и желание воплощать планы и
мечты в жизнь.
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения самых заветных желаний!

Коллектив административной службы
поздравляет с юбилеем
Неверова Сергея Николаевича!
Пусть будет радость и везение
И каждое утро настроение.
Мы вам желаем вдохновения,
От коллектива – с днем
рождения.
Успехов, радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне!

Отдел главного метролога поздравляет
с юбилейным днем рождения
Коротких Ольгу Михайловну!
На рассвете проснешься сегодня
И начнешь жизни новенький год.
Поздравляем тебя
с днем рожденья,
Пусть весна в твоем
сердце живет!
Пусть глаза твои счастьем
искрятся
И в душе расцветают цветы.
Пусть житейские бури, ненастья
Не заметишь за радостью ты!

Коллектив цеха № 6 от всей души поздравляет с
юбилейной датой Поливину Ирину Леонидовну!
Позвольте вас поздравить
с днем рожденья
И пожелать счастливых,
светлых дней.
Чтоб ваша жизнь была
полна веселья,
Чтоб много радостных
моментов было в ней!
Пусть в доме вашем грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час!
Мы вам желаем много теплых вёсен,
И пусть любовь не покидает вас!
Дарите чаще нам свои улыбки,
Дарите нам сиянье ваших глаз!
Не вспоминайте прошлые ошибки,
Все будет лучше, радостней у вас.
Пусть в этот день забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади.
И пусть душа забудет про ненастье,
Мы вам желаем легкого пути!
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Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилеем Дониса Константина
Константиновича!
Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи смелее лови!
Пусть каждый новый в судьбе
поворот
Счастье и радость тебе
принесет!
Планов успешных, решений
блестящих,
Новых побед и друзей
настоящих!

Отдел главного конструктора поздравляет
с юбилеем Петрову Ирину Алексеевну!
В прекрасный юбилей хотим
вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Отдел главного конструктора поздравляет
с юбилеем Графа Сергея!
Юбилей – прекрасный праздник
Для родных и для друзей.
Время проведут прекрасно,
Поедая сельдерей!
Быть желаем в эпицентре
Обожания, любви,
Получить подарков центнер,
Счастья ощутить прилив,
Наслаждаться атмосферой,
Быть героем на коне!
Пусть откроются все двери,
Много ждет счастливых дней!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
Балукову Лилию Ахматшовну!
Лиля, желаем тебе от души
в день рождения
Счастья, улыбок, любви
и везения!
Пусть окружают цветы,
комплименты,
И помнятся долго веселья
моменты,
И тает сердечко от нежного взгляда,
И музыка в сердце звучит, как награда,
И радость искрится в глазах дивным светом,
И солнышком жизнь твоя будет согрета!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
с днем рождения Дедкова Евгения Ивановича!
Пускай сбываются надежды
и желанья
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по
жизни
Счастливым, легким
и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает,
И пусть на все, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает!
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Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с днем рождения
Башарова Руслана Фаридовича!
Руслан, с днем рождения
поздравляем!
Финансовой стабильности
желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив службы сбыта, маркетинга и
ВЭС поздравляет с юбилейным днем рождения
Раата Николая Августовича!
На работе он в почете,
Наш сотрудник дорогой.
Весь коллектив сегодня в сборе
Спешит поздравить вас с душой.
Вы, как всегда, незаменимы,
Добры, умны вы без прикрас.
Желаем счастья и здоровья,
Успехов, благ. Мы ценим вас!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем
Рудаева Александра Николаевича!
Пусть этот славный
день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла,
Прекрасных жизненных
мгновений
И ярких планов воплощений.
Побольше счастья и успехов,
Поменьше грусти и огрехов.
Чтоб жизнь несла лишь позитив,
Мобильность, бодрость, креатив.
Пусть солнце светит, согревает
И в жизнь желания воплощает!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет с
юбилейным днем рождения
Скосаренко Бориса Николаевича!
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим
вам пожелать
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих,
без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилейным днем
рождения Теницкого Сергея Николаевича!
Поздравляем юбиляра!
Пятьдесят тебе уже!
Радостный аккорд гитарный
Запоет в твоей душе.
Пусть с тобою будет счастье,
Вера, солнце, чудо, смех!
Пусть не делится на части
Ни здоровье, ни успех.
И года не будут властны
Над тобою никогда.
Жизнь проходит не напрасно,
Сердце молодо всегда!

Номер заказа: 339671, тираж: 999 экз.
Дата выхода: 04.02.22 г.
Дата и время подписания в печать: 01.03.22 г., 11:00

12+

