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Уважаемые заводчане!
Семьдесят семь лет назад победа
нашей страны в Великой Отечественной
войне вернула миллионам людей
право на мирную жизнь.
Исторический масштаб и значение народного подвига неподвластны времени. Мы всегда будем гордиться им и равняться на поколение победителей!
Вечная память бойцам, не вернувшимся со сражений Великой Отечественной
войны! Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот
светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет!
Желаю всем мирного неба, добра, благополучия и счастья каждой семье.
С праздником! С Днём великой Победы!

Периодичность – один раз в месяц

Дорогие заводчане!
Примите мои самые искренние поздравления
с поистине всенародным праздником – Днем Победы!
Все дальше в историю уходит триумфальный май 1945 года, но в
нашей памяти навсегда останутся мужество и стойкость героев Великой Отечественной, которые сокрушили нацизм, подарили грядущим
поколениям радость мирной жизни.
В этот знаменательный праздник желаю всем счастья, крепкого
здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда
с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной
заботе о старшем поколении!

Генеральный директор АО «Высокие Технологии»
депутат Законодательного Собрания Омской области
Д.С. Шишкин

НАГРАДА

Дважды лучшие

АО «Высокие Технологии» вновь признано одним
из лучших работодателей на территории Центрального административного округа.
В Центральном административном округе подвели итоги
окружного этапа областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» по итогам 2021 года. Заявки на
участие в конкурсе подали 20 предприятий и организаций,
претендующих на статус самых эффективных в решении
вопросов социально-трудовой сферы.
Комиссия оценивала работу предприятий в шести номинациях. В четырех из них одним из самых успешных было
признано АО «Высокие Технологии».
Наше предприятие стало безоговорочным победителем
сразу в двух номинациях – «Обеспечение прав и гарантий
работающих инвалидов» и «Улучшение условий и охраны
труда в производственной сфере».
В номинации «Социальная ответственность и социальное
партнерство» мы заняли второе место и оказались на третьей
позиции в номинации «Развитие кадрового потенциала».

Вице-президент АО «Высокие Технологии»
депутат Законодательного Собрания
Омской области И.В. Попов

ГЕРОИ НАШЕГО ЗАВОДА

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Страна готовится встречать 77-ю годовщину Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Происходит это в непростой исторический момент. Несмотря
на трагические уроки Второй мировой, над миром снова нависла угроза, и снова приходится вставать на его защиту – теперь уже правнукам тех, кто отстоял его в 1945-м.
В контексте событий, которые мы наблюдаем сегодня, особенно остро осознается, что
и спустя 77 лет День Победы остается главным праздником России, объединяющим
нации и поколения.

КОНКУРС

Развитие – на высоте

Союз машиностроителей России и Российский
профсоюз трудящихся авиационной промышленности
отметили достижения нашего предприятия в социальном развитии коллектива.
АО «Высокие Технологии» приняло участие в отраслевом смотре-конкурсе авиастроительных предприятий, организованном департаментом авиационной промышленности
Минпромторга России, Союзом машиностроителей России и
Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности, на лучшие организации по работе в системе социального партнерства. В число победителей наше предприятие не
вошло, но организаторы отметили целенаправленную работу,
ориентированную на социальное развитие заводского коллектива, направив в адрес предприятия благодарственное письмо.

АКЦИЯ

Сегодня гости –
завтра работники

Около 100 омских школьников и студентов побывали на нашем предприятии в рамках Всероссийской
акции «Неделя без турникетов».
Официально весенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов», инициированной в 2015 г. Союзом машиностроителей, проходил с 11 по 17 апреля. Но на нашем
предприятии ее срок увеличился до трех недель. За это время специалистами отдела по персоналу и административной
службы было проведено 7 профориентационных экскурсий
для старшеклассников и студентов омских вузов и колледжей.
Ребята смогли увидеть вблизи, как выглядит современное производство, в каких условиях работают сотрудники «Высоких
Технологий», а также познакомиться с историей завода, который является одним из старейших промышленных предприятий
региона, посетив заводской музей. Возможно, для кого-то из
юных гостей это знакомство станет определяющим при выборе
профессионального пути и будущего места работы.

В этом году на заводском празднике, посвященном 9 Мая, поколение победителей будет смотреть на нас только с портретов.
Но оно всегда будет жить в нашей благодарной памяти.

Празднование Дня Победы после перерыва, вызванного
пандемией, возвращается к своим привычным масштабам.
Два года подряд массовые мероприятия, посвященные этой
дате, по всей стране проходили в онлайн-формате. В этом
году в столице и регионах праздник снова выйдет на улицы.
В Омской области также принято решение о проведении
массовых мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы, включая шествие «Бессмертного полка».
На нашем предприятии тоже состоится традиционный
праздник, которого последние два года нам так не хватало.
Но впервые на нем не будет самых почетных гостей – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Закон жизни неумолим. Поколение победителей, сумевшее
совершить подвиг, равного которому нет в истории, неотвратимо уходит. Сегодня на заводе осталось всего два
человека, которые имеют непосредственное отношение к
событиям «сороковых роковых» – труженицы тыла Елена
Георгиевна Глебова и Зинаида Владимировна Линецкая.

Их судьбы похожи на судьбы многих их сверстников, сполна хлебнувших ужасов войны. И в то же время для каждой
война – это личная боль и трагедия.
Зинаида Владимировна Линецкая оказалась в Омске
в 14-летнем возрасте после эвакуации из блокадного Ленинграда. Знаменитая Дорога жизни по льду Ладожского
озера, о которой снято столько фильмов, для Зинаиды Владимировны не кино. Она точно знает, как это было. Шинный
завод, на котором работали ее родители, трижды пытались
эвакуировать из Ленинграда на Большую землю, прежде
чем все-таки удалось вырваться из блокадного кольца и
добраться до Большой земли. Это одна из самых страшных
страниц ее военного детства, как и воспоминания о жизни
в блокадном Ленинграде. Зинаида Владимировна рассказала о том, как это было, когда готовились публикации в
«Металлист» к 70-летию Победы.
Продолжение на с. 4.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
АКТУАЛЬНО

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Прокурор ответил на вопросы
Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров провел
выездную встречу с коллективом АО «Высокие Технологии».
Встреча состоялась 21 апреля на
территории предприятия. Помимо заместителя прокурора Омской области в
ней участвовал прокурор Центрального
административного округа Владимир Голубь, а также представители трудового
коллектива АО «Высокие Технологии» –
руководители, специалисты, рабочие,
председатели цеховых комитетов подразделений.
В рамках встречи у заводчан была
возможность получить компетентные
ответы на актуальные вопросы. В первую очередь их интересовали вопросы,
касающиеся жизни города – качество
работы общественного транспорта,
управляющих компаний, состояние и содержание городских дорог, придомовых
территорий, льготы родителям несовершеннолетних детей и др.
Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров дал профессиональные комментарии по всем
вопросам, а также принял обращения, которые будут рассмотрены в органах прокуратуры Омской области.

ПРОФСОЮЗ

Заводчане поддержали автопробег
24 апреля Омская область присоединилась ко Всероссийскому автопробегу профсоюза «За мир! Труд! Май!» и «За мир без нацизма». В нем
приняли участие сотрудники АО «Высокие Технологии».

Акцию, приуроченную к первомайским мероприятиям, проводит Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая.
Колонна стартовала на Дальнем Востоке. 1 мая
участники автопробега встретят на Красной площади
в Москве, а 9 мая прибудут в Волгоград, где на Мамаевом кургане состоятся масштабные мероприятия,
посвященные Дню Победы.

24 апреля на площади у манежа
«Красная звезда» омичи встретили
участников Всероссийского автопробега в поддержку человека труда, российской армии и действий президента
страны Владимира Путина.
На площади прошел торжественный митинг. Собравшиеся на митинге
представители профсоюзных организаций, ветеранских объединений, волонтеры держали в руках флаги и плакаты с патриотическими лозунгами.
Все присутствующие на митинге
повязали белые ленты, таким образом присоединяясь к всероссийскому
патриотическому флешмобу «Белая
лента». Белая лента, по словам организаторов, – это символ поддержки
российской армии.
В конце митинга прозвучала традиционная команда: «Ключ на старт, движение начать!». После чего
колонна автопробега из двухсот машин проехала
по центральным улицам Омска к мемориальному
комплексу «Парк Победы» для возложения цветов
к Вечному огню.
Участниками митинга и автопробега по центральным улицам города стали работники цеха № 1, отдела
главного технолога и отдела главного металлурга.

Охрана труда
в руках профессионалов

28 апреля профессиональный праздник отмечают
специалисты заводской службы охраны труда.
Служба охраны труда на нашем предприятии имеет репутацию одной
из самых профессиональных в своей сфере, несмотря на малочисленность.
В ее коллективе всего четыре человека – ведущий специалист по охране
труда Юлия Зайцева, специалист по охране труда 1-й категории Анастасия
Усольцева и помощник технического директора по охране окружающей среды Татьяна Белова, работу которых грамотно координирует руководитель
службы Марина Фомина. Эффективная деятельность службы объясняется
в первую очередь четким распределением и закреплением обязанностей в
коллективе и глубоким пониманием ответственности, присущей каждому из
специалистов. Коллектив «Высоких Технологий» поздравляет службу охраны труда с профессиональным праздником и желает успехов в выполнении
их важной миссии – стоять на страже жизни и здоровья работников завода.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

За целевым направлением –
на ярмарку
10 апреля в ОмГТУ состоялась ярмарка целевых мест, участником которой стало АО «Высокие
Технологии».
Важным направлением кадровой политики предприятия
является работа со школьниками и абитуриентами, которые могли бы в будущем стать
частью коллектива. Для этого
завод большое внимание уделяет профориентации, важной
составляющей которой является предоставление абитуриентам возможности учиться
по целевому направлению от
предприятия.
Более 200 абитуриентов из
школ Омска и Омской области
стали участниками ярмарки.
Школьники получили исчерпывающую
информацию
о правилах поступления в
ОмГТУ, количестве бюджетных мест и мест, выделенных
на целевое обучение в пределах установленной квоты.
Специалисты отдела по
персоналу АО «Высокие Технологии» Наталья Дьякова и
Ирина Пикалова рассказали
абитуриентам о предприятии
и о наиболее востребованных профессиях на заводе.

Помогли найти работу

Специалист отдела по персоналу Ирина Пикалова приняла участие в заседании комиссии по содействию трудоустройству выпускников, оканчивающих
ОмГУПС в 2022 году.
Заседание комиссии по содействию трудоустройству выпускников в
ОмГУПС проводится ежегодно. Студентам вуза предоставляется возможность определиться с местом работы ещё до получения диплома об образовании.
В этом году в мероприятии, прошедшем 5 апреля, приняло участие более 80 человек. В составе комиссии присутствовали директора институтов,
заведующие кафедрами, руководители кадровых служб предприятий Западно-Сибирской, Красноярской, Южно-Уральской и других железных дорог, а
также кадровые подразделения крупных промышленных предприятий региона. В их число вошли – АО «Высокие Технологии», АО «ОНИИП», ПАО
«Россети Сибирь», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова», филиал АО
«ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ТГК-11», ПАО
«Сатурн», АО «Омск РТС».
С каждым студентом проводилась индивидуальная беседа, по результатам которой все выпускники получили распределение в ОАО «Российские
железные дороги», предприятия промышленности и энергетики Омской области и соседних регионов.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДАТА В ТРУДОВОЙ

ИНИЦИАТИВА

Новых профессиональных
успехов!

В апреле 7 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.
20 лет трудового стажа за плечами у
электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха № 7 Анатолия
Бородулина и диспетчера производственно-диспетчерского отдела Ирины Гальцовой.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался месяц для главного специалиста
по сбыту продукции авиационного назначения службы сбыта, маркетинга и ВЭС Ивана
Матросова, контролера работ по металлопокрытиям на пооперационном контроле непо-

средственно у гальванических ванн БТК цеха
№ 38 Ольги Нефедовой, обрезчика выпрессовок цеха № 5 Елены Юхневич.
10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили слесарь-испытатель цеха № 2 Руслан Арсланов
и уборщик помещений участка сервиса
административной службы Снежана Неверова.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями! Желаем дальнейших успехов!

ЗНАЙ НАШИХ!

В числе самых метких

Команда молодежного совета «Высоких Технологий» заняла
4-е место в турнире за кубок Федерации омских профсоюзов по
боулингу.
2 апреля в «Империи боулинга» Федерация
омских профсоюзов организовала турнир, в
котором приняли участие 40 команд молодежных советов предприятий и организаций
города. На соревнованиях собрались 160 любителей боулинга, чтобы определить лучших.
Турнир проводился в целях пропаганды
здорового образа жизни, популяризации и
дальнейшего развития боулинга, как вида
спорта в Омской области, мотивации профсоюзного членства среди работающей молодежи, укреплении спортивных связей, выявления сильнейших спортсменов и команд
среди работающей молодежи, повышения
спортивного мастерства.
От нашего предприятия было заявлено
2 команды игроков.
Команда, в которую вошли Яков Шихов,
Денис Горобец, Антон Чернов и Филипп
Стоялов, заняла почетное 4-е место. Команда Кирилла Белозерова, Петра Тумашова,

Екатерины Корольковой и Марии Гудыриной
также показала хороший результат, войдя в
десятку лучших команд турнира.
Отличному результату предшествовала
грамотная подготовка и серьезный подход к
делу. В конце марта на заводе проводились
корпоративные соревнования по боулингу,
чтобы выявить сильнейших игроков, которые
затем представляли предприятие на турнире
за кубок ФОП.
Нашим участникам удалось добиться
успеха не только в командном результате, но
и в личном. Техник по подготовке производства инструментального отдела Екатерина
Королькова заняла 2-е место в личном зачете
среди женщин. Екатерина показала отличный
результат, заработав 150 баллов, до 1 места
ей не хватило всего 2 баллов. На президиуме Федерации омских профсоюзов в торжественной обстановке Екатерину наградили
дипломом и вручили приз.

Доброе дело
возвели в традицию

Коллектив АО «Высокие Технологии» принял участие в благотворительном сборе товаров для приюта «Омские хвостики».
В прошлом году в рамках конкурса социально значимых поступков «75 добрых
дел», организованного администрацией
Центрального округа, заводчане приняли
участие в благотворительной акции. Тогда
коллектив активистов отправился в приют
«Омские хвостики», чтобы оказать помощь
животным. Перед поездкой была проведена
большая подготовительная работа. Объединив усилия, работники предприятия с большим энтузиазмом собирали все необходимое
для животных.
Успешный опыт прошлого года и искреннее неравнодушие коллег к судьбе братьев
наших меньших привели к идее сделать это
доброе дело традицией. С инициативой помогать животным на постоянной основе выступил заводской Совет молодежи, а профком
предприятия ее всецело поддержал, помогая
в решении организационных вопросов.
– Когда мы в первый раз в прошлом году
все это организовывали, то даже не ожидали
получить такую поддержку, – рассказывает
заместитель председателя Совета молодежи
предприятия Анастасия Дейнеко. – Но многие
работники завода тогда сказали, что было бы
хорошо и в дальнейшем поддерживать животных, периодически устраивая подобные сборы. Мы решили, что сделать из доброго дела
традицию – отличная идея. Будем стараться
проводить такие благотворительные акции
раз в год. Приятно осознавать, что несмотря
на личные заботы, люди делятся частичкой
тепла с братьями нашими меньшими. К сло-

ву, в этом году по количеству желающих помочь мы получили еще больший отклик, чем
в прошлом.
На протяжении целого месяца заводчане
общими усилиями собирали все то, что облегчит и скрасит животным жизнь в приюте.
31 марта передать подарки от заводчан отправились активисты молодежного совета «Высоких Технологий» – Анастасия Дейнеко, Елена
Сенаторова, Станислав Алексеенко, Анастасия Усольцева, Ирина Любарец, Наталья
Дьякова, Юлия Чекмарева, Павел Ошлаков.
Большую часть собранного заводчанами
составила еда – корма, крупы, макароны были
переданы обитателям приюта в большом количестве. Для организации спальных мест, гигиены и ухода за животными как нельзя кстати
пригодятся переданные пледы, наполнители
для туалета, одноразовые пеленки, миски для
еды и бытовая химия.
Сотрудники «Омских хвостиков» провели
для работников предприятия экскурсию, поделились историей возникновения приюта, а также рассказали о животных, находящихся там.
На сегодняшний день в приюте живут более
300 животных. Большая часть обитателей –
собаки, но нашлось место в нем и кошкам,
пони, козе и утке.
Приют «Омские хвостики» выразил благодарность всем заводчанам, кто откликнулся и
оказал помощь животным. В знак признания
приют передал благодарственные письма
коллективу «Высоких Технологий» и профкому предприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые заводчане!
14-15 мая на базе отдыха им. А.И. Покрышкина пройдет командообразующее мероприятие.
Приглашаем работников завода и членов их семей стать не
только активными болельщиками, но и принять участие в командном «Экодесанте» – соревновании по сбору мусора на территории
базы отдыха.
В течение одного часа вы сможете:
– испытать драйв и яркие эмоции от работы в команде;
– проникнуться наряду со спортсменами соревновательным духом;
– сделать доброе и полезное дело;
– зарядиться отличным настроением;
– показать своему ребенку личным примером, что надо бережно
относиться к природе.

НО ЭТО НЕ ВСЕ!
Ваше активное участие в «Экодесанте» принесет дополнительные
очки в спортивную копилку той команде, за которую вы болеете.
А самое главное – вы можете заработать суперпризы. Победителям «Экодесанта» будут вручены сертификаты на посещение
бани, аренду мангальной площадки, а для детей предусмотрены
сертификаты на пользование детским батутом и гироскопом.
Этими призами можно будет воспользоваться незамедлительно.
Итоги «Экодесанта» будут подведены вместе с итогами спортивных соревнований.
Приезжайте, участвуйте, побеждайте!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Комфортную среду
создаем вместе

В Омской области стартовало голосование по выбору объектов благоустройства
в 2023 году. Напоминаем, что стать участником голосования может любой житель
региона старше 14 лет.
Второе онлайн-голосование по выбору
приоритетных объектов для благоустройства
проходит в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Организаторами выступают Минстрой
и Минцифры. Голосование началось с 15
апреля на единой федеральной платформе
za.gorodsreda.ru, и продлится до 30 мая.
«Комфортную городскую среду
возможно создать только с учетом
мнения жителей – тех людей, которые
каждый день идут через сквер на работу, отдыхают в парке вместе с детьми или прогуливаются по вечернему
бульвару. С 2018 года в Омской области
благоустроили 204 общественных пространства и 296 дворов. Важно продолжать эту работу, поэтому призываю всех
сделать свой выбор и вместе решить,
какие территории преобразятся уже в
будущем году!» – отметил губернатор
Омской области Александр Бурков.
В списке объектов для благоустройства в
Омске – 17 территорий. Проголосовать можно
за одну – которая, по мнению участника, должна
быть благоустроена в первую очередь. Любой
житель старше 14 лет может принять участие
в голосовании.
«Хочу обратиться ко всем жителям нашего города: у нас с вами
есть замечательная возможность –
выбрать те точки на карте нашего города, которые будут благоустроены в 2023
году. Каждый руководствуется своими
приоритетами, голосуя за тот или иной
объект, но в целом голос каждого важен –
это вклад в создание комфортной городской среды, вклад в развитие города», –
подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, что в 2021 году участниками
голосования на федеральной платформе
za.gorodsreda.ru стали более 115 тысяч омичей. Жители Омска выбрали дизайн-проекты
будущего благоустройства 5 городских объектов, воплощать в жизнь которые начнут уже
этим летом. Сейчас необходимо определиться
с новым списком общественных пространств,
призванных стать комфортной средой для жизни и отдыха. Онлайн-голосование продлится до
30 мая 2022 года включительно.
Напомним, что инициативу о проведении
Всероссийского онлайн-голосования за приоритеты благоустройства поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
«У граждан должна быть возможность самим определять проекты, которые надо реализовать. Они
лучше всех знают, какие места нужно
привести в порядок в первую очередь, и
мы обязаны учитывать их мнение. Это и
есть та обратная связь, необходимость
которой подчеркивал президент», – сказал он в ходе оперативного совещания с
вице-премьерами.
Одной из задач платформы za.gorodsreda.ru,
по словам заместителя Председателя Прави«Задача волонтеров проста:
рассказать людям о вариантах благоустройства, ответить на основные
вопросы и помочь гражданам проголосовать на месте – через планшет или
смартфон волонтера», – отметил Марат
Хуснуллин.
«В этом году мы ожидаем, что еще
больше граждан проявят интерес к
платформе и новым архитектурным
решениям по повышению комфорта
жизни в своих городах», — отметил
Министр строительства и ЖКХ Ирек
Файзуллин.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПАСИБО
ЗА ПОБЕДУ!

Продолжение. Начало на с. 1.

Омск стал для Зинаиды Владимировны второй родиной. Здесь она
встретила Победу, окончила авиационный техникум, после чего ее направили на наш агрегатный завод, где она
проработала больше 40 лет инженером
по оборудованию и откуда ушла на заслуженный отдых.

Территория сквера им. профессора
А.И. Казанника неподалеку от нашего
предприятия может стать одним
из объектов благоустройства
тельства РФ Марата Хуснуллина, является сбор
мнений как можно большего числа жителей
России. В этом году к ее решению подключилось гораздо больше волонтеров, 999 добровольцев из Омской области подали заявки для
работы во время голосования.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Проголосовать можно несколькими способами:
• н а с т р а н и ц е h t t p s : // 5 5 .
gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе»;
• по виджету общественного
голосования «Госуслуги. Решаем
вместе» на сайте admomsk.ru;
• через приложение волонтеров, которые будут сопровождать
голосование в общественных
местах.

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•

ГЕРОИ НАШЕГО ЗАВОДА

Сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне в Кировском округе;
Бульвар Кузьмина в границах улицы Взлетной — улицы Туполева в Кировском округе;
Сквер по улице Суворова в Кировском округе;
Сквер имени Анатолия Константиновича Серова в Ленинском округе;
Территория «Площади праздников» по улице Гашека в Ленинском округе;
Территория бульвара им. Ф. Крылова в Ленинском округе;
Территория, прилегающая к многоквартирным домам 14А/2, 16А/1 по проспекту
Космическому в Октябрьском округе;
Территория в границах улиц Кирова — 15-й Рабочей в Октябрьском округе;
Территория, прилегающая к многоквартирным домам 3, 5, 7 по улице 5-й Кордной
в Октябрьском округе;
Аллея Александра и Владимира Сазоновых в Советском округе;
Сквер у театра «Студия Л. Ермолаевой» в Советском округе;
Территория, прилегающая к учебному корпусу № 2 Омского государственного
университета, расположенному по проспекту Мира, 55, в Советском округе;
Сквер им. профессора Казанника на пересечении улиц Булатова и Герцена в Центральном округе;
Сквер им. Д.М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской в Центральном округе;
Территория по улице Чапаева на участке от улицы Герцена до улицы Тарской в Центральном округе;
Набережная Тухачевского на участке от Юбилейного моста до ул. Таубе в Центральном округе;
Территория, прилегающая к КДЦ «Маяковский» в Центральном округе.

З.В. Линецкая
Еще об одной труженице тыла Елене
Георгиевне Глебовой «Металлист» рассказывал совсем недавно. В прошлом
году 21 мая Елена Георгиевна отметила 100-летний юбилей. На агрегатный
завод она устроилась работать еще до
войны, да так и осталась. Это она в том
числе встречала москвичей, работников
завода № 20 Наркомата авиационной
промышленности, эвакуированных вместе с оборудованием, чтобы наладить в
Сибири выпуск продукции, необходимой
фронту. Это ее стараниями, как и многих
других заводчан военного поколения, в
сорокаградусный мороз под открытым
небом в кратчайшие сроки сельскохозяйственный завод был переоборудован
и начал выпускать авиационные агрегаты и снаряды. Эти люди не считали
себя героями. Они просто работали, на
пределе человеческих возможностей,
живя одной мыслью – все для фронта,
все для Победы. Обыкновенные герои,
так и не осознавшие до конца, какой
подвиг они совершили сообща и каждый
в отдельности.

Е.Г. Глебова
К сожалению, по состоянию здоровья Зинаида Владимировна и Елена
Георгиевна не смогут присутствовать
на традиционном заводском празднике, но в преддверии Дня Победы их
обязательно навестят представители
заводского трудового коллектива.
Труженицам тыла передадут памятные
подарки и поздравления от руководства
предприятия вместе с нашей благодарностью за все, что смогли вынести эти
маленькие хрупкие женщины, за Победу, которую они выстрадали «не ради
славы – ради мира на земле».
Мы помним. Мы гордимся.

№ 4 (4670) апрель 2022

МЕТАЛЛИСТ

5

ПАМЯТЬ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«МОЙ ДЕД ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА»
Время все дальше отдаляет нас от трагических событий Великой Отечественной войны, но в наших сердцах сохраняется благодарность старшему поколению за подаренную мирную жизнь ценой огромных усилий и
собственных жизней. В канун 77-летия Победы заводчане рассказали о своих родных, мужественно воевавших на
фронте и самоотверженно работавших в тылу. Память о них бережно хранят в семьях.
Светлана Шамина,
наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики цеха № 5:
– Две мои бабушки и два дедушки в годы войны ковали
победу на фронте и в тылу.
Бабушка по маминой линии Макеева Зоя Васильевна в
годы войны работала на шинном заводе в городе Ярославле.
Помимо этого, она окончила курсы медсестер, чтобы помогать раненым в медико-санитарном батальоне. Она вытаскивала людей из-под завалов после бомбежек, раненых –
из окопов, оказывала им помощь. При этом бабушка еще
успевала участвовать в самодеятельности. Она очень хорошо пела, выступала в ансамбле. Они ездили по госпиталям и
фронтам с концертами, поддерживая солдат.

Георгий Борисович и Зоя Васильевна Макеевы

Лаврентий Семенович и Вера Семеновна Липатовы
Кроме того, бабушка рассказывала, что участвовала в
обороне одного из мостов, поскольку он считался стратегическим объектом. Враги его часто пытались взорвать, но люди
смогли его сберечь, не дали разбомбить.
На шинном заводе бабушка познакомилась со своим будущим мужем Макеевым Георгием Борисовичем. У дедушки
непростая история. Его отец Макеев Борис Владимирович
был признан врагом народа. Он был летчиком, преподавал в
университете. Там его и задержали. На него был донос. Бориса Владимировича обвинили в участии в антисоветской организации, терроризме, шпионаже и вредительстве. Был суд, но
сильно не разбирались, признали врагом народа. В 1937 году
его расстреляли. А в 1956 году определением Военной коллегии
Верховного суда СССР прадед был реабилитирован посмертно.
Когда мой дед Георгий Борисович в 1941 году просился на
фронт, ему было отказано. Сказали так: «Пойдешь на фронт,
если откажешься от отца». Он эти слова помнил до самой
смерти. От отца он не отказался, поэтому работал в тылу.
В 1941-1942 годах он был в ополчении, защищал Москву.
С 1942-го по 1945 год восстанавливал после бомбежек подстанции по всей стране. Дед был прекрасным электриком.
В послевоенные годы он приехал в Омск. Много лет проработал на ТЭЦ-3, откуда и ушел на пенсию.
Бабушка по папиной линии Липатова Вера Семеновна
всю войну проработала в тылу в деревне Калачевке, Омского
района. Она трудилась в поле, колхозе, шила вещи, собирала
посылки на фронт с едой и одеждой. Одним словом, работала везде, где нужны были руки как женские, так и мужские.
Дедушка Липатов Лаврентий Семенович прошел не одну
войну. Он участвовал в советско-финской войне, в Великой
Отечественной войне, в боях на Халхин-Голе. Дедушка был артиллеристом. Он говорил, что воевать было страшно и тяжело.
В бою он был несколько раз ранен и контужен. Дед дошел по

Берлина, встретил там победу. В наших беседах он говорил:
«Внучка, берегите мир, потому что война – это очень страшно,
голодно, болезненно, когда при тебе умирают люди».
Я с детства помню, что у него в комоде хранились награды
и ордена. Когда деда приглашали на праздники, то он надевал орденские планки, потому что его многочисленные медали и ордена не помещались на груди.

Ирина Поливина,
токарь цеха № 6:
– В нашей семье чтят
память о Юхневиче Михаиле Кузьмиче. Это дед моего
мужа. Он прошел Великую
Отечественную войну и, к
счастью, вернулся живым.
О войне говорить не любил, но мы знаем, что был
несколько раз ранен, имел
легкое и тяжелое ранения.
Был удостоен нескольких
наград.
В 1943 году Михаила
Кузьмича наградили орденом Славы III степени.
В архивных документах мы
нашли информацию о его
подвигах, за которые он получил эту высокую награду.
«4 октября 1943 года в
боях вышел из строя командир 1-й стрелковой роты.
Товарищ Юхневич принял
В семье Поливиных чтят
командование ротой на
память о своих героях
себя и продолжал наступать. В результате чего рота одной из первых ворвалась в немецкие траншеи. В этом бою товарищ Юхневич лично расстрелял в упор трех пулеметчиков и захватил немецкий пулемет.
19 октября 1943 года Юхневич, действуя в группе захвата, которая состояла из четырех человек, захватили одного
контрольного пленного и ценные документы, которые были
доставлены в штаб.
29 сентября 1943 года при прочесывании леса в составе
группы пяти человек уничтожили пулеметную точку и восемь
гитлеровцев, тем самым обеспечив продвижение наших подразделений».
В 1944 году Михаил Кузьмич был награжден медалью «За
отвагу». Являясь командиром отделения взвода пеших разведчиков, в наступательных боях с 12 марта по 14 марта 1944
года в районе деревни Ольховец, Пустошкинского района, Калининской области, он одним из первых ворвался в траншеи
противника и в гранатном бою уничтожил трех гитлеровцев.
В 1985 году Михаил Юхневич был награжден орденом Отечественной войны II степени в честь 40-летия Победы.
Супруга Михаила Кузьмича Валентина Васильевна была
жительницей блокадного Ленинграда. С мужем они воспитали пятерых детей.

Павел Климентьев,
слесарь-испытатель цеха № 2:
– В Великой Отечественной войне принимали участие
трое мужчин нашей семьи. Мой отец по крупицам собирал информацию об их фронтовом пути – что-то рассказывали они
сами, но, как и большинство тех, кто через это прошел, не
любили говорить о войне. Что-то удалось узнать из рассказов
бабушек, также собирали информацию в архивах.

Николай Николаевич и Прасковья Ивановна Климентьевы

Мой дед Климентьев Николай Николаевич до начала войны окончил шесть классов Знаменщиковской школы в Тюменской области, работал в колхозе. В 1942 году был призван в действующую армию. Боевую службу проходил в
береговой обороне на острове Русский в Японском море в
составе отдельной пулеметно-минометной роты в должности
пулеметчика. Принимал непосредственное участие в боевых
действиях против японской Квантунской армии. Освобождал
от японских захватчиков Китай, был ранен, контужен. Награжден медалью «За Победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1947 году.
Имеет трудовые и юбилейные медали.
Моя бабушка Климентьева Прасковья Ивановна, несмотря на юный возраст, всеми силами помогала в тылу. В 14
лет она заменила брата Москвина Петра Ивановича, который
ушел на фронт, заняв его должность счетовода в колхозе.
При этом она наравне со всеми трудилась в поле, на ферме,
на лесозаготовках, зимой вязала теплые вещи, которые затем отправляли бойцам на фронт. Моя бабушка — ветеран
тыла, ветеран труда СССР, награждена медалью за материнство и другими знаками отличия.
Участниками Великой Отечественной войны также стали
два моих двоюродных деда.
Фронтовая судьба Москвина Николая Ивановича, к сожалению, мало известна нашей семье. Знаем, что он попал
в самое пекло – под Сталинград. Последнее письмо от него
пришло 15 сентября 1942 года. В нем он писал, что идут жестокие бои. Больше писем не приходило. Николай Иванович
числится пропавшим без вести. Семья так и не узнала, что с
ним случилось. После войны родственникам удалось найти
некоторых сослуживцев, которые шли с ним в последний бой.
В этом бою они попали в плен. Про дальнейшую судьбу Николая Ивановича они ничего не знали.
В январе 1943 года на фронт призвали другого моего
деда Москвина Петра Ивановича. Сколько всего пришлось
пережить ему на фронте – сложно представить. Он прошел
от Днепра до Берлина и Праги. Воевал на Центральном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие во
многих крупных боевых операциях – в боях на Орловско-Курской дуге, битве за Днепр, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Берлинской операции, освобождении Праги.
Имеет много наград.

Петр Москвин (в центре) с сослуживцами, Москва, 1948 г.
Первую медаль «За боевые заслуги» получил за сражения
на Днепре. В официальных документах сказано: «Наградить
сержанта Москвина П.И., комсорга третьей роты, за то, что
во время боев на правом берегу реки Днепр в районе хутора
Усуян 3-4 октября 1943 года при наступлении увлекал бойцов
вперед. При атаке первым поднимался с криком «Ура!», сам
лично уничтожил трех немецких солдат».
Медаль «За отвагу» получил в 1944 году за боевые действия в Польше.
В 1945 году был награжден орденом Отечественной войны I степени за форсирование реки Одер. В наградном листе значилась следующая информация: «21 января 1945-го,
когда окруженные части противника пытались пробиться из
окружения при поддержке массированного ружейно-пулеметного огня и шли одна за другой атаки, лично сам уничтожил
из автомата семь немцев и четырех взял в плен.
7-8 февраля 1945 года под артиллерийским огнем противника на западном берегу реки Одер исправил восемь порывов линий связи, чем обеспечил подавление двух артиллерийских батарей».
Орденом Красной Звезды награжден за боевые операции
на подступах к Берлину. В запас гвардии сержант Москвин
был уволен в мае 1948 года.
К 40-летию Победы награжден орденом Отечественной
войны II степени.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ЮБИЛЕИ

ЗАВОДСКОЙ ДНЕВАЛЬНЫЙ

Этот человек не носит военные погоны, но, как настоящий солдат, всегда на
посту. Его служба не опасна, но трудна, поскольку нужно все время держать в
голове текущие моменты, быть готовым к непредвиденным и уметь разрулить
ситуацию незамедлительно. 30 апреля 50-летний юбилей отметил начальник
участка внутризаводских перевозок Иван Кучеров.
На заводе знают, что Иван всегда на связи. Отпуск,
болезнь, выходной, семейные обстоятельства — нет такой
причины, по которой он не взял бы телефонную трубку, если
ему звонят с работы. Это не страх перед начальством и не
стремление показать себя с наилучшей стороны. Просто
по-другому он не может. Пожалуй,
эта железобетонная надежность –
главное, за что уважают и ценят
Ивана Кучерова на предприятии.
– За годы совместной работы
мы уже привыкли к тому, что если
Ваня отвечает за выполнение какой-то задачи, все будет сделано
как надо, – говорит начальник
центрального склада Александр
Елистратов. – Всякие бывают
ситуации, иногда действительно
сложно все успеть. Ваня выслушает, может поворчать в сердцах, а
потом пойдет и сделает. Он такой
человек – всем готов помочь, всем
пойти навстречу.
На предприятии Иван Кучеров
отвечает за обеспечение транспортом, прием грузов, оборудования и
их доставку до производственных
площадок. Сейчас на предприятии
в нескольких местах одновременно ведутся строительные работы.
Своевременная доставка стройматериалов – тоже забота начальника
участка внутризаводских перевозок. Ежедневно транспорт требуется везде и всем – от руководителей до рабочих, и Иван должен ничего не упустить, ни про

чьи надобности не забыть, всем, кому требуется, обеспечить
транспорт к нужному времени, и, надо сказать, у него это
получается делать с точностью ювелира. С одной стороны,
помогает близкое знакомство почти со всеми сторонами заводской жизни. С другой, выручает хорошее знание техники,
с которой всегда была связана его
работа. С третьей, приходится кстати умение легко находить общий
язык с людьми, независимо от их
должности и статуса. Происходит
это благодаря его располагающей
манере общаться, чувству юмора и
еще икреннему желанию сделать
дело, за которое он отвечает так,
что в ответ всегда хочется сказать
от души идущее спасибо.
Это обычные рабочие будни
Ивана Кучерова на протяжении
последних 13 лет, которые он
трудится на заводе. А вот лучший
отдых для него не связан ни с техникой, ни с людьми. Настоящее
умиротворение он испытывает на
своих символических шести сотках, где с удовольствием садит и
выращивает все, что может расти
на огороде, – от огурцов до винограда. По его словам, работа на
земле дает больше, чем просто
урожай. Она вносит в душу покой,
помогает понять какие-то вещи,
разобраться в себе, найти ответы
на многие вопросы и подарить душевные силы, для того
чтобы жить и двигаться дальше.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Юрист поможет
решить вопрос
Члены профсоюза активно пользуются возможностью бесплатных юридических консультаций. В 2021 году было зафиксировано
119 обращений от заводчан.
Работники предприятия, являющиеся членами профсоюза, могут бесплатно
получить консультацию юриста по различным вопросам – защита потребителей, решение семейных споров, правовые вопросы, представление интересов
в суде и многое другое.
Бухгалтер по товарно-материальным ценностям Татьяна Базалеева, воспользовавшись юридической помощью, смогла решить спорный вопрос в
свою пользу.
– Несколько месяцев назад я приобрела межкомнатные двери в квартиру, –
делится своей историей Татьяна Базалеева. – Но радость от покупки была
омрачена неприятной ситуацией. Через неделю после установки на стыках
дверей стало отходить покрытие. Независимый эксперт, к которому мы обратились, сказала, что это производственный брак. Тем не менее в фирме, где
мы приобретали двери, пытались всю ответственность переложить на нас. По
их мнению, наш мастер неправильно выполнил установку дверей, поэтому и
появились дефекты. Дальнейшие попытки решить вопрос мирно ни к чему не
привели. Тогда я обратилась в профсоюз с просьбой организовать мне консультацию с юристом. Разобравшись в деталях ситуации, юрист сказала, что
у нас есть все основания подать на компанию в суд, правда на нашей стороне.
С экспертизой, которая подтверждала брак, мы обратились в суд. Юрист помог мне оформить необходимые документы, а также полностью сопровождал
наш судебный процесс. Суд мы выиграли. Компания не только нам вернула
деньги за некачественные двери, но и выплатила неустойку и компенсацию
морального вреда. Я очень довольна результатом – в профсоюзе нам реально
помогли, предоставив высококвалифицированного юриста, причем это было
сделано совершенно бесплатно. Исходя из собственного опыта, хочу посоветовать коллегам не бояться отстаивать свою точку зрения и защищать права.
26 мая на территории предприятия юрист Федерации омских профсоюзов проведет прием. Предварительная запись обязательна. Для записи
обращаться к председателю профкома Ксении Садуковой (т. 24-17).

290-701

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

Сбором экспонатов
занимаются специалисты
административной службы
Исаева С. В. и Выборкова К.Е.
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МИР ВОКРУГ НАС
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии АО «Высокие Технологии»

• Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию, 28 000–
35 000 р.,
• Инженер-конструктор по электронике и автоматике, 25 000–
35 000 р.,
• Инженер по КИПиА, 21 000–42 000 р.,
• Инженер по метрологии, 22 000–33 000 р.,
• Инженер по качеству, 24 255–32 340 р.,
• Инженер-конструктор, 30 282–39 984 р.,
• Шлифовщик 4-6-го разряда, 41 440–54 790 р.,
• Контролёр измерительных приборов и специального инструмента,
до 34 000 р.,
• Контролёр станочных и механосборочных работ, до 23 627 р.,
• Кузнец-штамповщик, 26 717–35 420 р.,
• Лаборант-металлограф по изготовлению шлифов, 19 050–21 940 р.
• Лаборант хим. анализа, 18 900–25 060 р.,
• Заливщик металла, от 27 500 р.,
• Обрубщик (обработка литья), от 32 240–37 130 р.,
• Гальваник, 27 000–41 200 р.,
• Оператор СПУ, до 55 000 р.,
• Наладчик СПУ, 40 115–61 003 р.,
• Наладчик токарных автоматов HANWA, 72 000 р.,
• Слесарь-инструментальщик, до 47 000 р.,
• Слесарь-сборщик, до 55 000 р.,
• Слесарь-инструментальщик по ремонту и обслуживанию прессформ, 22 300–29 500 р.,
• Машинист моечных машин, до 29 300 р.,
• Экспедитор, 28 000–35 000 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

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

ул. Иртышская Наб., 12

37 20 19

ул. Герцена, 48Н

770 507

8

№ 4 (4670) апрель 2022

МЕТАЛЛИСТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилеем
Квашнина Илью Александровича!
Поздравляем с 25-м
днем рождения!
Желаем, чтобы ты всегда был
крепок, здоров, силен, целеустремлен и счастлив!
Пусть надежными будут плечи
товарищей, искренней любовь и
многогранной жизненная
дорога. Всего тебе самого лучшего!

Коллектив отдела главного металлурга
сердечно поздравляет Сенаторову
Елену Анатольевну с юбилейной датой!
Уважаемая Елена Анатольевна!
Пусть в жизни будет больше
ярких красок,
Приятных встреч, уютных
вечеров.
Пусть каждый день проходит не
напрасно,
А дарит счастье, радость и
любовь!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
с днем рождения Дорошенко Марию Юрьевну!
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!

Коллектив цеха № 6 поздравляет
с днем рождения Павлютина Сергея Ивановича!
Пятьдесят – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться –
Пятьдесят еще пройти!

Служба материальных ресурсов поздравляет
с юбилейной датой Кучерова Ивана Викторовича!
На протяженьи многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесёт
Успех и новые надежды!

Служба безопасности и режима поздравляет
с юбилейной датой Симонова Павла Борисовича!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с днем рождения Дмитриева Михаила Юрьевича!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем стальной выдержки,
железного терпения, крепких
нервов и отменного здоровья!
Пусть в жизни всегда будут
светлые и добрые прогнозы,
пусть в деятельности постоянно
достигается успех, пусть в сердце
всегда будет место для счастья!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Кузнецова Максима Олеговича!
Под звон весенней радостной
капели,
Под пенье птиц, вернувшихся
домой,
В чудесном опьяняющем апреле
Мы отмечаем день рожденья твой!
Желаем много счастья и везенья!
Любви волшебной, радости, побед!
Всегда приподнятого настроенья
И бурной, яркой жизни много лет!
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Спешим поздравить вас
без промедления
В чудесный, яркий праздник –
день рождения!
Желаем счастья,
новостей отличных,
Приятных впечатлений
необычных!
Пусть окружат улыбки и внимание
И сбудутся все наши пожелания,
Чтоб жизнь для вас лишь радости дарила
И непременно всё в порядке было!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Лаштабу Дмитрия Владимировича!
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 № 6 поздравляет с юбилейной
датой Лебедева Алексея Александровича!
С днем рождения поздравляем,
Сил и мужества желаем.
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода.
Все мечты осуществить,
Жить, творить, мечтать,
любить!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Черникову Елену Владимировну!
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,
восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,
В каждом дне находить
вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Захарова Олега Анатольевича!
Примите наши поздравления
с днем рождения! Желаем с
годами только крепчать и
совершенствоваться, с каждым
днем свою мечту воплощать
в реальность, свои слова
превращать в действие, а важную
цель – в достижение!
Здоровья, любви, жизненной силы
и энергии, всех благ и удач!

Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Шевченко Игоря Ивановича!
С днем рожденья,
с праздником прекрасным!
Вам желаем дней
чудесных, ясных.
Добра, удачи, счастья и здоровья,
Чтоб дни были наполнены
любовью.
От близких вам поддержки,
понимания,
Улыбок и, конечно же, внимания.
Пусть каждый день теплом
согретый будет,
А зло и горе путь к вам позабудут.
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Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Тимофеева Евгения Николаевича!
В добрый праздник – день рождения –
Вас поздравить мы хотим.
И для этого сегодня
Мы стихи вам посвятим.
В этот праздник пожелаем
Твердо к цели вам шагать,
Никогда не оступаться,
Зла и горестей не знать,
Быть душою коллектива,
Никогда не унывать!
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