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ПризНаНие             

 Приказ о награждении Дмитрия Сергеевича был подписан 
Президентом Российской Федерации еще в  конце декабря 2015 
года. Но официальное вручение медали ордена состоялось 28 
апреля этого года в Законодательном Собрании в рамках це-
ремонии награждения жителей региона званиями и наградами 
Омской области 

Ранее губернатор направил в адрес генерального директора 
ОАО «Высокие Технологии» поздравление. «За достигнутые 
трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и актив-
ную общественную деятельность Указом Президента Россий-
ской Федерации Вы награждены медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Примите мою благодарность за 
Ваш труд и искренние поздравления. От всего сердца желаю 
Вам, Дмитрий Сергеевич, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
большого счастья и дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо России», - говорится в нем.

Галина Петровна отдала 
Омскому агрегатному заво-
ду, а затем ОАО «Высокие 
Технологии» и АК «Омска-
грегат» 38 лет неустанного 
самоотверженного труда.  
Все эти годы она стояла 
на страже финансовых ин-
тересов предприятий, про-
шла все ступени производ-
ственного роста от рядового 
бухгалтера до главного, а 
в последующем - до гене-
рального директора. Ее вы-
сочайший профессионализм 
подтвержден наградами и 
званиями не менее высокого 
достоинства. Она награжде-
на Почетной грамотой РАКА, 
знаком «Агрегатостроитель» 
I степени, Почетной грамо-

той Министерства промышленности и энергетики РФ, Почетной 
грамотой Правительства Омской области. В декабре прошлого 
года ей впервые в истории предприятия было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный финансист Омской области». В этом 
году к списку регалий Галины Петровны добавились почетное 
звание «Почетный авиастроитель» Министерства промышлен-
ности и торговли РФ и орден «За заслуги в агрегатостроении».

 Коллектив ОАО «Высокие Технологии» от всей души по-
здравляет Галину Петровну с таким высокой степенью признания 
ее заслуг и искренне благодарит за все годы труда, наполнен-
ного переживаниями о судьбе предприятия и людей, которые 
здесь работают. Доброго Вам здоровья, благополучия и долгих 
счастливых лет,  уважаемая Галина Петровна!

Орден - директОру               

СпаСибО за вСе,  
Галина петрОвна!

Губернатор виктор назарОв в торже-
ственной обстановке вручил генеральному 
директору ОаО «высокие технологии» дми-
трию ШиШкину медаль ордена «за заслуги 
перед Отечеством» II степени.

29 апреля коллектив ОаО «высокие 
технологии» с почетом проводил на заслу-
женный отдых человека, который является 
отдельной эпохой в истории предприятия, -  
советника руководителя предприятия по фи-
нансовым вопросам Галину СОбОлеву.

Традиции ПоколеНий

   9 мая — деНь Победы

Мы этой памяти верны
день победы – праздник, который уносит нас по волнам памяти в годы самых суровых и 

грозных испытаний, выпавших на долю нашего народа, каждой семьи и каждого человека 
того поколения. Чем дольше мы живем, тем больше понимаем, что наш долг – помнить об 
этом. на нашем предприятии всегда умели хранить память о прошлом, и сегодня ОаО «высо-
кие технологии» продолжает славные традиции Омского агрегатного завода: на территории 
предприятия ведется масштабная реконструкция заводского музея.

 Центральное место в экспозициях нового музея займут материалы, отражающие жизнь завода 
во время Великой Отечественной войны. «Все для фронта! Все для победы!» - 

под таким девизом жило наше предприятие все 4 военных года.   

Продолжение темы – с. 4

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!  
Уважаемые жители Центрального округа, заводчане!

Уже 71 год День Победы  объединяет нас священной памятью о беспримерном подвиге нашего народа на фронте и в 
тылу, совершенном во время Великой Отечественной войны. 

В эти дни мы все стоим в почетном, благодарном карауле в честь героев Победы. Светлая память всем, кто отдал жизнь 
за свободу и независимость нашей Родины!  В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом 
ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Низкий по-
клон Вам, уважаемые ветераны! Ваша неиссякаемая жизненная энергия, неравнодушное отношение к жизни - пример для 
всех нас. Крепкого вам здоровья и долголетия!  А всем нам вместе - мирного неба, радостных дней и благополучия!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! 
Дмитрий ШИШКИН, 

генеральный директор ОАО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране.
Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное исторические значе-

ние для нашей Родины.
В этот день мы с глубочайшим уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто отстоял независимость и 

будущее своей Родины на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу. Доблестный труд и подвиги омичей 
в тылу в годы войны и послевоенное время являются примером доблести и патриотизма. Наш долг – сохранить и 
передать молодым поколениям память об этом беспримерном подвиге.

Желаю Вам крепкого здоровья, пусть каждый день будет светлым и радостным, счастья Вам и добра!
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поддержка талантливой молодежи – 
вклад в будущее россии

депутат игорь погребняк 
на «прямой линии» 
с жителями города
14 апреля депутат Омского го-

родского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК 
провел «прямую линию» с жителя-
ми города. отвечал на телефонные 
звонки омичей. За отведенный для 
прямого общения час, Игорь Василье-
вич ответил на 13 вопросов омичей. 
Горожан волновали такие темы, как 
начисление ОДН за электроэнергию, 
планы по благоустройству бульвара 
Победы, установка индивидуальных 
приборов учета, начисление пенсий, 
капитальный ремонт. Два обращения 
взято депутатом на контроль для даль-
нейшей проработки. Все вопросы, по-
ступившие от жителей Омска, взяты 
на контроль. На часть вопросов ответ 
был дан сразу, а некоторые требуют 
более детального рассмотрения с при-
влечением соответствующих служб.

на улице завертяева в ЦаО 
строится православный 
храм архангела Михаила
23 марта 2016 года на территории микрорайона «пер-

вокирпичный» состоялось радостное событие – чин 
освещения и поднятия колоколов строящегося храма 
архангела Михаила. Освещение проводили митрополит 
Омский и таврический владимир и представители епар-
хии. на церемонии освещения присутствовали жители 
микрорайона, прихожане, а также дарители, оказавшие 
помощь в строительстве православного прихода. каждый 
желающий мог дотронуться и позвонить в колокол.

«Девять лет назад было 
принято решение о стро-
ительстве церкви, - рас-
сказала Вита СТЕПАНОВА. 
- Мы получили поддержку от 
городской и районной адми-
нистрации. Архитектурные 
и проектировочные работы 
были выполнены на безвоз-
мездной основе. Предпри-
ниматели помогли со строй-
материалами, подведением 
коммуникаций. Летом 2014 
года строительство оста-
новилось из-за отсутствия 
средств. Тогда жители об-
ратились к руководству ОАО 
«Высокие Технологии». Нас 
услышали и помогли. Бла-
годаря помощи предприятия и других неравнодушных людей, строительные 
работы  продолжаются. Благодарим Омскую Епархию, всех дарителей и бла-
годетелей, прихожан за помощь в строительстве храма».

По мнению депутата Законодательного Собрания Омской области, гене-
рального директора ОАО «Высокие Технологии» Дмитрия ШИШКИНА - главное, 
что строительство прошло точку невозврата и теперь оно точно будет доведено 
до конца. «Мы прилагаем все силы, чтобы привлечь людей, которые помогут 
этому строительству. Такие люди есть, нужно просто достучаться до них, от-
крыть коммуникационные каналы».

«Люди, помогающие нам строить храм, не побоялись взять на себя тяже-
лое бремя ответственности. Они отвечают не только за нас, но и за страну, 
город, округ. Им не просто нести этот крест, и хорошо, что эти люди близки к 
духовной жизни народа. Они помогают нам реализовывать свое конституци-

онное право на свободу 
вероисповедания. И 
наш храм строится при 
помощи таких людей, 
- сообщил настоятель 
храма иерей Алексей 
ЮШКЕВИЧ.- Каждый 
желающий имеет воз-
можность внести по-
сильный вклад для 
продолжения и завер-
шения строительства, 
приобрести именной 
кирпичик храма Архи-
стратига Михаила. Же-
лаем всем мира, добра, 
всех благ!».

Юным омичам выдали путевки в жизнь
Торжественное вручение паспортов юным жителям Ом-

ска состоялось 18 апреля в администрации Центрального 
округа. Церемония вручения паспортов была проведена в 
стенах администрации ЦАО впервые. И символично, что 
это событие произошло в год 300-летнего юбилея Омска. 
Пятнадцать юношей и девушек в праздничной обстанов-
ке получили первый в своей жизни документ гражданина 
Российской Федерации. Организаторами торжества вы-
ступили администрация ЦАО г. Омска, Управление Феде-
ральной Миграционной службы России по Омской области 
в Центральном административном округе г. Омска и ОАО 

«Высокие Технологии». Детей поздравил депутат Зако-
нодательного Собрания Омской области, генеральный 
директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН. 
«Паспорт – главный документ в жизни каждого челове-
ка. Получая сегодня паспорт, вы делаете первый шаг во 
взрослую жизнь, - сказал в своем обращении Дмитрий 
ШИШКИН. – С честью несите гордое звание гражданина 
России». Вместе с паспортом ребята получили в подарок 
Конституцию России. Депутат считает, что вручение основ-
ного документа гражданина – значимый момент ощутить 
свою причастность к жизни страны.

в своей депутатской и профессиональной деятельности дми-
трий ШиШкин отводит важную роль социальной работе с обра-
зовательными учреждениями и их воспитанниками. на территории 
избирательного округа № 7 находятся 11 подшефных ОаО «высо-
кие технологии» общеобразовательных школ, гимназия и лицей, 
которым оказывается постоянная поддержка.

На сегодняшний день со всеми 
школами округа выстроена эффек-
тивная система взаимодействия. 
Школьники, участвующие в социаль-
ных проектах и благотворительных 
акциях ежегодно награждаются бла-
годарственными письмами и грамо-
тами. За активную работу и успехи в 
учебе обучающиеся школ получают 
поддержку и возможность принимать 
участие в престижных конкурсах все-
российского уровня, которые прово-
дятся в разных городах Российской 
Федерации. 

Уже во второй раз Депутат Дми-
трий ШИШКИН выделяет средства 

для организации поездок в Москву 
талантливых детей для участия в 
финале Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», организованным Бла-
готворительным фондом наследия 
Менделеева. 

В этом году финалистами конкур-
са стали обучающиеся БОУ г. Омска 
«Гимназия № 159» и «СОШ № 14», 
проявившие способности к точным и 
общественным наукам, участвовав-
шие в научно-практических конферен-
циях разного уровня. «Образованные, 
активные, ориентированные на разви-
тие – именно такие люди двигают Рос-

сию вперед. Поэтому формирование 
и поддержка талантливой молодежи 
стала для нас важнейшей задачей», - 
сказал Дмитрий ШИШКИН. 

профессиональный конкурс молодых специалистов бу г. 
Омска «Омские муниципальные библиотеки» «первоцвет» 
прошел 27 апреля в рамках всемирного дня книг и автор-
ского права. по доброй традиции конкурсное состязание 
прошло на сцене Омского государственного театра актёра, 
куклы, маски «арлекин».

Учредителем главного приза побе-
дителю профессионального конкурса 
«Первоцвет» – денежной премии в 
размере 15 000 рублей – традиционно 
выступил депутат Законодательного 
Собрания Омской области, генераль-
ный директор ОАО «Высокие Техноло-
гии» Дмитрий ШИШКИН.

Конкурс проходит один раз в два 
года и демонстрирует профессиона-
лизм и достижения, общую эрудицию, 
творчество и артистические способ-

ности молодых специалистов омских 
муниципальных библиотек. Конкурс 
учрежден департаментом культуры 
администрации Омска, организатор 
— молодёжный совет омских муници-
пальных библиотек. 

За главный символ конкурса – 
сверкающий цветок весны «Перво-
цвет» – сразились шесть молодых 
специалистов БУ г. Омска «ОМБ»: 
Ксения Мухина (бухгалтерия БУ г. Ом-
ска «ОМБ»), Юлия Михалёва (Библио-
течный центр «Культура Омска»), Ни-
колай Назаренко (отдел технического 
обеспечения Центральной городской 
библиотеки), Татьяна Редя (библио-
тека им. Н.Г. Чернышевского), Елена 
Ланкова (Компьютерная библиотека), 
Кристина Лебединец (библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова).  

Победителем конкурса «Перво-
цвет-2016», обладателем заветной 
статуэтки и денежного сертификата 
на сумму 15000 рублей стала Ксения 
Мухина, экономист бухгалтерии БУ г. 

Омска «ОМБ». Также Ксения будет 
представлять наш город в Екатерин-
бурге на VII Форуме молодых библио-
текарей России.

Вице-президент ОАО «Высокие 
Технологии» по социальной политике 
Игорь ПОПОВ: «Мне выпала почетная 
миссия – войти в состав жюри конкур-
са «Первоцвет». Это добрый, светлый 
конкурс, не случайно он проходит вес-
ной. Эту традицию нельзя утратить в 
наш век высоких технологий, важно 
ее сохранить и совершенствовать. 
Желаю смело идти вперед, совершен-
ствуя и развивая свой профессиональ-
ный и творческий потенциал».

конкурсу молодых библиотекарей -  
депутатская поддержка
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социальное ПартнерстВо

«высокие технологии» - 
партнер «турнира малых 
городов Сибири»
ОаО «высокие технологии», по сложившейся традиции, 

выступили партнером XVII межрегионального юношеского 
«турнира малых городов Сибири» по дзюдо, который прошел 
в начале апреля 2016 года в самом северном городе Омской 
области - таре. 

«Высокие Технологии» высту-
пают партнером «Турнира малых 
городов Сибири» во второй раз. 
2016-й год для тарского дзюдо 
– юбилейный. 20 лет назад нача-
лось развитие в северном городе 
этого мужественного олимпийско-
го вида спорта. Основа здоровой 
нации – это развитый массовый 
спорт. На протяжении многих лет 
неотъемлемой частью социаль-
ной политики ОАО «Высокие Тех-
нологии» является популяризация 
и поддержка физкультурно-оздо-
ровительного движения, детского, 
юношеского, массового спорта, 
перспективных молодых спор-
тсменов, – заявил вице-президент 
ОАО «Высокие Технологии» по 
социальной политике Игорь ПО-
ПОВ. - Активно поддерживая спорт, 
наше предприятие вносит свой вклад 
в формирование здорового образа 
жизни молодого поколения».

Организаторами спортивного ме-
роприятия, посвящённого памяти по-
чётного гражданина Тары – Василия 
Денисовича АРТЁМОВА выступили: 
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Администрация Тарского 
муниципального района, Омская об-
ластная Федерация борьбы самбо и 

дзюдо, профессионально-спортивный 
клуб «Витязь» и Областной физкуль-
турно-спортивный клуб «Урожай».  

В этом году в соревнованиях 
приняли участие более 100 юношей 
2001-2004 годов рождения из Кургана, 
Тюменской области, Братска, посёлка 
Садовый Новосибирской области, Ом-
ска, Тары, Седельниково, Саргатки, 
Крутинки, Калачинска и Одесского. 
Дебютантами турнира стали юные 
атлеты из города Ноябрьска Ямало-
Ненецкого автономного округа.

время героев
в Омске подвели итоги традиционной премии 

журнала «Главный герой».
Светское мероприятие впечатлило масштабами. Пят-

ничным вечером на территории лофта «Агрегат» собрались 
более тысячи гостей. Бизнесмены, промышленники, пред-
ставители творческой интеллигенции, спортсмены – кого 
здесь только не было. Яркое событие предполагало не 
только получение всевозможных наград, но и непринуж-
денное общение. Номинации от «Главного героя» охваты-
вали максимально широкий срез омского общества. Право 
выйти на сцену получили ресторатор Алексей ФОМИН 
(«Пеликан»), генеральный директор ОАО «Высокие Техно-
логии» Дмитрий  ШИШКИН, вице президент ОАО «Высокие 
Технологии» Игорь ПОПОВ и многие другие.

«Очень приятно быть отмеченным среди столь уважае-
мых людей, - сказал вице-президент по социальной политике 
ОАО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ, получивший 
звание «Юрист года». – Подобная церемония для Омска 
уникальное явление и позволяет говорить о том, что город 
живет, развивается, генерирует что-то новое». 

«Сейчас перспективы есть абсолютно у всех, кто 
занимается производством. Появился шанс развития 
промышленности внутри страны, и его упускать нельзя» - 

сказал генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» 
Дмитрий ШИШКИН.

SMS-голосование определило обладателя титу-
ла «Главного героя-2015». Почетную премию получил 
директор обучающего центра «Твой успех» Владимир  
ПОЛОВИНКО.

«Юрист года» - профессор кафедры ОМЮА,   
вице-президент по социальной политике  

ОАО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ 

«Промышленник года» - генеральный директор  
ОАО «Высокие Технологии»,  

депутат ЗСОО Дмитрий ШИШКИН

помощь в борьбе с паводком
Центральный округ ощутил на себе все прелести весенней распути-

цы. в трудный момент жителям на выручку пришло ОаО «высокие 
технологии» - социальная ориентированность предприятия проявля-
ется в конкретных делах. 

В этом году омичам пришлось столкнуться 
сразу с двумя серьезными проблемами – не-
важным состоянием городских магистралей и 
последствиями паводка.

«В мой адрес поступает множество обраще-
ний от жителей Центрального округа с просьбой 
о помощи в борьбе с паводком, – говорит депутат 
Законодательного Собрания Омской области, 
генеральный директор ОАО «Высокие Техноло-
гии»  Дмитрий ШИШКИН, - Наше предприятие со-
вместно с БУ «Управление городского хозяйства 
и благоустройства» департамента городского 
хозяйства по мере своих возможностей помогает 
городу».

Вице-президент по социальной политике ОАО 
«Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ получил от 
жителей одного из домов по улице 5-я Северная 
сигнал о помощи. Горожане обратили внима-
ние на аварийное состояние межквартального 
проезда, который стал угрожать безопасности 
автомобилистов. Проблему удалось решить до-

статочно оперативно 
- в образовавшиеся 
ямы была произведена 
необходимая подсыпка 
битого кирпича.

Еще одной боле-
вой точкой на карте 
стала улица Кузбас-
ская. В этом году из-
за обилия выпавшего 
снега ситуация в этом 
районе оказалась дей-
ствительно сложной. 
Воды пришла в дома 
жителей более чем 
двадцати дворов. «Го-
родские коммуналь-
ные службы сейчас 
работают с повышен-
ной нагрузкой, нам на 

помощь пришли представители ОАО «Высокие 
Технологии», - говорит председатель КТОС 
«Центральный-5» Наталья Науменко. - Вызов 
был экстренный, жители действительно стали 
тонуть в своих домах. После короткого совеща-
ния было решено привезти на Кузбаскую мешки 
с песком и подогнать специальную технику для 
откачивания воды». 

Весенняя распутица лишила проезда к сво-
им домам и жителей улицы 12-я Ремесленная. 
На помощь жителям вновь пришло руководство 
ОАО «Высокие Технологии». После поступления 
сигнала была оперативно произведена подсып-
ка грунта и битого кирпича. Движение по улице 
восстановлено.

«Мы понимаем, что проблем в городе немало 
и помогаем жителям решать их по мере сил, 
стремимся оперативно реагировать на запросы 
от омичей, поскольку понимаем, что нынешняя 
весна выдалась крайне непростой», - прокоммен-
тировал ситуацию Игорь ПОПОВ.

Сделаем Омск чище

В субботу 23 апреля, в Омске прошел обще-
городской субботник. Это добрая, давняя тра-
диция проявления заботы о городе в котором 
мы живем, возможность сделать окружающее 
пространство комфортнее и уютнее. Вице-пре-
зидент ОАО «Высокие Тех-
нологии» по социальной по-
литике Игорь ПОПОВ принял 
участие в уборке Казачьего 
сквера вместе с жителями 
микрорайона. «В суббот-
никах принимаю участие с 
детства, - сказал Игорь Вла-
димирович. – Для нас, школь-
ников, субботник всегда был 
как праздник, мы с радостью 
принимали в них участие. У 
меня, как и у всех пришедших 
н а субботник – великолепное 
настроение. Совместный 
труд , как известно, объеди-
няет!». Показательно, что об-
лагораживать сквер пришло 

много молодежи, семейных пар, в том числе с 
детьми. Приводя в порядок наши скверы, дво-
ры, парки, мы делаем окружающий мир чище, 
создаем атмосферу радости и оставляем о 
себе добрую память.
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«наГрадаМ - МеСтО 
в Музее»Мы этой памяти верны

ОаО «высокие технологии»: вход свободный
143 человека посетили ОаО «высокие технологии» в рамках всероссийской акции «неделя без 

турникетов», проходившей с 18 по 24 апреля.

В фокусе дня

 Каждый молодой человек мечтает о перспективной 
работе. Но далеко не каждый представляет, где ее найти. 
Помочь молодежи найти ответ на этот  актуальный вопрос 
решил российский Союз машиностроителей, запустивший в 
прошлом году масштабный проект под названием «Работай 
в России!»  Основная идея проекта заключается в интерак-
тивном знакомстве школьников, студентов и их родителей 
с работой предприятий, расположенных в их регионе.

 Для этой цели в рамках проекта проводится Всерос-
сийская акция «Неделя без турникетов».

ОАО «Высокие Технологии», где профориентационной 
работе на протяжении последних лет придается значение 
не менее важное, чем развитию производства, активно 
поддержало начинание российского Союза машиностро-
ителей. В течение всей недели с 18 по 24 апреля предпри-
ятие каждый день гостеприимно распахивало двери, чтобы 
дать возможность школьникам города познакомиться с 
современным производством. За время действия акции 
на экскурсиях в ОАО «Высокие Технологии» побывало в 
общей сложности 143 человека — девятиклассники го-
родских школ № 23, 93 и 108 и их родители.  Последних 
предприятие пригласило по своей инициативе, исходя из 
собственного опыта работы. Как показывает практика, 
именно их слово зачастую становится для молодых людей 

решающим в выборе профессии, поэтому на заводе они не 
менее желанные гости, чем потенциальные специалисты. 

Кроме того, участниками экскурсий стали постоянные 
партнеры предприятия в реализации социально-кадровой 
политики — Омский центр профориентации и Омский тех-
никум высоких технологий машиностроения.

В качестве гидов выступили генеральный директор 
ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН и молодые 
сотрудники предприятия.

Впрочем, попасть на территорию завода, когда-то аб-
солютно закрытую для посторонних, можно не только в пе-
риод акций, подобных состоявшейся.. Социально-кадровая 
политика предприятия ориентирована на популяризацию 
технических специальностей среди омских школьников, 
а поскольку лучший способ убедиться в перспективах — 
увидеть их собственными глазами, постоянные экскурсии 
на производство давно вошли на предприятии в практику.  
Сформировать у школьников интерес к техническим про-
фессиям сегодня — значит получить квалифицированных 
специалистов завтра. Поэтому каждого — и того, кто уже 
твердо решил связать свою жизнь с производством, и того, 
кто пока стоит на распутье, в ОАО «Высокие Технологии» 
встречают фразой: «Добро пожаловать!»

Светлана Исаева

Супруга  бывшего работника завода татьяна никОлаева 
передала в заводской музей ордена, медали, почетные 
грамоты и документы покойного мужа, чтобы его имя 
никогда не было забыто. 

У каждого заводча-
нина — своя история за-
вода, пропущенная через 
личную судьбу.  Она ин-
тересна тем, что прежде 
всего позволяет увидеть 
привычные заводские буд-
ни немножко под другим 
углом зрения, а значит, 
дополнить общую картину 
фактами, деталями, о ко-
торых может знать только 
конкретный человек. Их 
доказательством могут 
служить документы, фото-
графии и другие вещи, 
которые обычно бережно 
хранятся в семейных ар-
хивах. В заводском музее сохранилось много материалов, переданных 
именно бывшими и нынешними работниками завода. Положенная когда-
то традиция не прервалась и сейчас.

В марте этого года в дирекцию предприятия позвонила супруга 
бывшего заводского работника Татьяна НИКОЛАЕВА и предложила 
передать для музея награды и документы покойного мужа — трудовую 
книжку, ордена и медали, наградные ленты.  

Сергей Иванович НИКОЛАЕВ пришел на завод в 17 лет и всю жизнь 
проработал токарем-револьверщиком в цехе № 8. Семью НИКОЛАЕ-
ВЫХ трудно назвать обычной. Сергей Иванович и Татьяна Евгеньевна 
стали одними из первых в Омской области людей, решивших создать 
семейный детский дом.

Будучи родителями троих детей, они взяли на воспитание двух ре-
бятишек из детского дома — сестру и брата. За годы существования 
через их любящие заботливые, руки прошли 29 детей. Их самой старшей 
воспитаннице сегодня уже 33 года. 

Заслуги семьи НИКОЛАЕВЫХ неоднократно были отмечены на 
региональном и федеральном уровнях. Они становились лауреатами 
губернаторской премии «Семья года»,  орденом «За дела милосердия», 
учрежденным Московским патриархатом и Российским детским фондом.

После смерти супруга Татьяна Евгеньевна не бросила начатое вместе 
с мужем большое дело. В одиночку она воспитывает 17 детей.

Передать документы Татьяна Евгеньевна решила по собственной 
инициативе. 

- Мне эти вещи очень дороги как память о муже, - сказала она. -  Но 
я знаю, что агрегатный завод для Сергея Ивановича был не просто 
местом работы — он  значил для него так много, что это невозможно 
передать словами. Муж буквально жил им. Я уверена, что ему было бы 
приятнее, если бы его награды хранились именно на заводе. Поэтому, 
когда я услышала, что на предприятии будет новый музей, я решила 
передать награды и документы Сергея Ивановича в фонд музея. А мы 
с детьми будем приходить туда, и они еще раз убедятся, что могут гор-
диться своим отцом.  

История развивается по спирали — в этом можно еще 
раз убедиться на примере заводского музея. Он был создан в 
1975 году и сразу стал очень популярный местом у заводского 
коллектива. Это была не просто местная  достопримечатель-
ность, куда приглашали гостей. Здесь, как в красном уголке, 
проходили мероприятия, награждали людей, поздравляли 
их с юбилейными датами. Очень много для развития музея, 
комплектования и сбережения фондов сделал сделал его 
заведующий Юрий БАХМАТ. Потом эту эстафету перенял 
Борис АСТАФЬЕВ. 

  Последние годы для музея были непростыми. В старом 
помещении он больше находиться не мог, для его современ-
ного фукционирования требовались сосем другие площади с 
принципиально новыми техническими возможностями.   

Так по инициативе руководства предприятия родился 
полномасштабный проект реконструкции музея. Почему 
крупное промышленное предприятие, где на первом  месте 
стоят нужды и потребности производственного цикла, решило 
вкладывать средства в проект, прямого отношения к произ-
водству не имеющий?

Ответить на этот вопрос мы попросили исполнительного 
директора ОАО «Высокие Технологии» Сергея МАЛИНОВ-
СКОГО.  

– У нас на заводе очень богатые традиции, которые 
передаются из поколения в поколение, - рассказал Сергей 
Константинович. - Музей — одна  из них. Память человече-
ская хрупка. То, что казалось понятным и очевидным сегод-
ня, легко забудется завтра. А этого быть не должно. Свою 
историю надо знать, и не просто знать, а видеть и понимать 
принципы ее развития. Поэтому было решено пересмотреть 
концепцию музея, разбив историю предприятия на логические 
периоды. Как только в 2011 году реконструировали заводской 
мемориальный комплекс, сразу был поставлен вопрос о вос-
становлении музея.

     За последние годы в этом направлении была прове-
дена поистине колоссальная работа, начиная от оформления 
необходимой документации, создания дизайн-проекта и за-

канчивая строительными работами и отделкой помещения под 
будущий музей, который обретет свою постоянную прописку 
на 2-м этаже здания заводоуправления.  

А изыскательские работы по сохранению заводской исто-
рии не прекращались никогда. Огромную и скрупулезную 
работу по сбору исторического материала ведет бывший 
генеральный директор предприятия Евгений РУДЕНКО. Это 
благодаря Евгению Григорьевичу одно за другим закрываются 
белые пятна, существующие в заводской истории. В частно-
сти, долгое время считалось, что  среди заводчан, ушедших в 
годы Великой Отечественной войны защищать нашу Родину, 
четырем присвоено звание Героя Советского Союза. Евгению 
Григорьевичу удалось собрать необходимые сведения, доку-
менты и доказать, что в истории завода Героев Советского 
Союза -  шесть. Вот их имена:

Катышев  Борис Михайлович (звание присвоено по-
смертно)

Лозоренко Борис Иванович

Малиновский Михаил Елисеевич

Рогов Николай Иванович

Сметнев Яков Михайлович

Шакуров Яков Савельевич (звание присвоено посмертно).   

Это только один пример. Сколько еще таких белых пятен 
кроется в истории завода, города, страны, сказать не в си-
лах никто. Но сберечь память мы можем, причем  не только 
память о Великой Отечественной. Главная роль в этом благо-
родном деле принадлежит музею, который готовится очень 
скоро распахнуть свои двери. И он снова, как встарь, будет 
принимать гостей, и молодое поколение заводчан, пройдя 
по его залам, будет знать, что завод за образцовое выпол-
нение заданий правительства по производству агрегатов для 
боевых самолетов в 1945 г. был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, а образовался и вовсе на заре прошлого 
века. Знать и помнить.    

В 80-е годы музей был средоточием  
культурной жизни завода

Сейчас в будущих залах музея ведутся активные  
ремонтные работы
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Организатором игры на лучшее знание фильмов и их литературных первоисточников стала  городская компьютерная 
библиотека БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки». В интеллект-игре «Экранизация» приняла участие рабо-
тающая молодежь Центрального административного округа г. Омска, в том числе команда ОАО «Высокие Технологии». 
На этом этапе игры нашими соперниками стали команды предприятий ООО «Сибкор-2» и АО «Омск РТС».

Игра состояла из пяти раундов, в каждом из них были свои темы: «Узнайте известного автора по детской фотографии», 
«Назовите произведение по кадру из фильма», «Кто был создателем комикса?» и другие. Задания были разноплановые, 
как простые, так и очень сложные. Игра получилась интересной, азартной, все отстаивали свои точки зрения, иной раз 
возникали спорные ситуации, кому же присвоить баллы, если все знают правильный ответ. Но лучше других с  игровой 
программой справилась наша команда в составе членов Совета молодежи Максима ПАНЬКО, Ирины КОЛОМИЕЦ, Виктора 
ФРОЛОВА, Дарьи ПЬЯНЫХ и Валентина МОРОЗОВА.

По итогам всех конкурсов и заданий победителем была признана команда ОАО «Высокие Технологии». 
Искренне благодарим организаторов игры и дирекцию нашего завода за  возможность принимать участие в таких 

мероприятиях!
Ирина КОЛОМИЕЦ, председатель Совета молодежи

  молодежНая ПолиТика

 золоТой фоНд завода

победители «Экранизации»

«работать всегда было 
интересно»

59 лет на заводе, 40 лет в должности начальника 
конструкторского бюро и целая жизнь в профессии –   
таков итог трудовой деятельности старейшего работ-
ника предприятия бориса СитникОва.

Первый рабочий день Бориса Акимовича на заводе пришелся 
на 31 марта 1957 года. Дата запомнилась не только потому, что 
этот день стал в его жизни знаковым. У него с юности профессио-
нальная память на цифры, которую он объясняет спецификой своей 
работы техника-конструктора. 

Специалист должен держать необходимые цифры в голове,  не-
смотря на то, что их тысячи — всякого рода данных и показателей –   
так он считал в самом начале трудовой деятельности. 

Так считает и сейчас. В наш век технологий, когда буквально 
все процессы автоматизированы, может, кому-то и покажется 
старомодным такой подход к работе. Но в том числе благодаря 
ему Борис Акимович с молодости заслужил репутацию настоящего 
профессионала и уважение коллег.

В тот первый рабочий день Борису Акимовичу с ходу поручили 
спроектировать фрезу. Народ в КБ бросил свои дела и сбежался 
посмотреть, как молодой специалист будет справляться с задачей. 
Но он не спасовал, а с честью выдержал этот первый экзамен на 
производстве.

– У меня к тому времени был на руках диплом с отличием, а за 
плечами – опыт работы на «Полете» после авиационного технику-
ма, а потом 3 года армии, – вспоминает он. – И хотя я производство 
мало знал, к преодолению трудностей привык. Армия приучила, да 
и на гражданке трудностей хватало. Тогда только 7 лет прошло, 
как война закончилась…

В конструкторском бюро Борис Акимович был на тот момент 
самым молодым.  Он сразу поступил на вечернее отделение ин-
ститута, потом его назначили начальником КБ. В этой должности 
он проработал ровно 40 лет.

Работа в конструкторском бюро технологического оснащения, 
по его словам, всегда была интенсивной. Здесь проектируется 
режущий мерительный инструмент, без которого на производстве 
ничего не сделаешь, поэтому   каждый день приходилось решать 
множество вопросов.

Все последние годы заслуженный работник завода, ветеран 

труда Борис Акимович СИТНИКОВ работал в родном КБ инжене-
ром-конструктором. Когда-то самый молодой в коллективе бюро, 
сегодня он достиг возраста, поистине легендарного.

Но, глядя на него, ни за что не подумаешь, что он только что 
разменял… девятый десяток! Видимо, правду говорят — не годы 
определяют истинный возраст человека, а его восприятие жизни. 
Общаться с Борисом Акимовичем на любые темы – одно удоволь-
ствие.  Он нечасто улыбается, но его улыбка на редкость открыта 
и искренна, в глазах блестят искорки, а каждое его суждение  об-
наруживает светлый ум и неиссякаемый интерес к жизни. Добро-
го здоровья вам на долгие годы, уважаемый Борис Акимович, и 
спасибо за все!

Человек цеха
Символом редкой физической силы и не менее ред-

ких душевных качеств, воплощением командного духа 
стал плавильщик иван ГрибОвСкиЙ для коллектива 
цеха № 5.  

Одна работа на всю жизнь – это не громкие слова, а реальная 
история, главным героем которой стал плавильщик металла и 
сплавов цеха № 5 Иван ГРИБОВСКИЙ. Вся его трудовая деятель-
ность непрерывно связана с Омским агрегатным заводом. Иван 
Васильевич пришел на предприятие в 1968 г. учеником токаря. За 
46 лет он освоил несколько рабочих специальностей, стал специ-
алистом высокого класса, в совершенстве овладел профессией 
плавильщика металлов. Высокий уровень профессиональной под-
готовки, многолетний практический опыт работы и хорошее знание 
технологии литья деталей из различных металлов позволили ему 
стать специалистом поистине уникальным. 

За какую бы работу он ни брался, на ней можно было смело 
ставить знак качества. Он много лет отработал на полном самокон-
троле. А его добродушный характер, приветливость и отзывчивость 
к чужому горю и радости давно сделали его всеобщим любимцем 
цехового коллектива. 

Провожать Ивана Васильевича на заслуженный отдых работ-
ники цеха явились чуть не в полном составе.

Ивану ГРИБОВСКОМУ есть чем гордиться – за добросовестный 
труд он награжден множественными грамотами, обладает звания-
ми «Почетный авиастроитель» и «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации».  

Звания присваиваются, награды вручаются. Но любовь, в том 
числе и любовь коллектива, нельзя ни присвоить, ни вручить.  Ее 

можно только заслужить всей своей жизнью и своим отношением 
к тем, кто рядом, как заслужил Иван Васильевич ГРИБОВСКИЙ. 
И это – наивысшая его награда, которая навсегда останется с ним.

полвека как один день
 49 лет продлилась заводская трудовая вахта началь-

ника шлифовального участка александра буркОва.  
После окончания ГПТУ № 1 Александр Владимирович в июне 

1967 г. пришел на завод фрезеровщиком в цех № 3. Там он и про-
работал с перерывом на военную службу до 2008 г. 

В 2008 г. на предприятии был организован отдельный шлифо-
вальный участок. Возглавить его работу предложили Александру 
Владимировичу. В помощь ему в первую очередь был его собствен-
ный колоссальный опыт. Он 22 года простоял у станка, и все этапы 
шлифовки, все ее разновидности он знал до малейших нюансов. 

– Это был сложный, но и очень интересный период, – вспоми-
нает он. – Первом делом нужно было сформировать коллектив 
специалистов. Я начал подбирать ребят, в основном закончивших 
институт, потому что в то время начали приобретать первые станки 
с программным управлением и нужны были люди, которые смогли 
бы на них работать

Часть из них – Константин РЫБЬЯКОВ, Дмитрий ЛАШТАБА, Ви-
талий МИЛОВАНОВ – трудятся на участке и по сей день, и сегодня 
выросли в специалистов высокой квалификации. Для каждого из 
них Александр Владимирович стал «крестным отцом» в профессии.

Шлифовальный участок для Александра Владимировича — 
предмет гордости и вторая семья. Его радует то, что новая техника, 
установленная на участке, работает в полную силу своих возмож-
ностей, позволяя автоматизировать процессы, которые еще вчера 
казались выполнимыми только вручную. А атмосфера понимания 
и взаимовыручки, прочно установившаяся в коллективе, позволяет 
работать еще более продуктивно. Даже при очень беглом знакомстве 
с буднями участка видно, что он работает как часы — здесь каждый 
понимает свою роль и четко знает план действий. Это отличительная 
черта Александра БУРКОВА — всю жизнь строить по плану.

 А люди, в свою очередь, начиная от руководства предприятия 
и заканчивая рабочими, испытывают глубокое уважение и призна-
тельность к Александру Владимировичу за его профессионализм, 
умение жить интересами предприятия, справедливость и просто 
за то, что в истории завода такой человек есть.

недавно коллектив ОаО «высокие технологии» проводил на заслуженный отдых трех уважаемых людей, без 
которых большинству их коллег трудно представить себе заводские будни. а все потому, что каждый из этих 
людей – целая эпоха для нашего предприятия.

 Молодежная команда ОаО «высокие технологии» заняла 1-е место в интеллек-
туальной игре под названием «Экранизация», посвященной Году российского кино.

Профессионалы

На глазах Бориса СИТНИКОВА прошел весь послевоенный 
путь становления предприятия и новые этапы его развития

Александр БУРКОВ всегда считал своим долгом вникать  
во все детали работы вверенного ему участка

Начальник цеха № 5 Александр ФРОЛОВ от имени всего коллек-
тива поблагодарил Ивана ГРИБОВСКОГО за долгие годы работы

Виктор ФРОЛОВ, Дарья ПЬЯНЫХ, Максим ПАНЬКО, Ирина КОЛОМИЕЦ и  
Валентин МОРОЗОВ: приятно быть первыми!
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в цехе № 6 в апреле чествовали сразу троих юбиляров. евгений Гран-
кин, владимир МиШев и василий ЧеСкидОв трудятся на разных 
участках производства, но их объединяет одно: они пользуются безгра-
ничным уважением коллег и репутацией уникальных мастеров своего 
дела, опровергая постулат о том, что незаменимых людей нет. 

«работать, так работать!» – 
таким девизом всегда руковод-
ствовалась бухгалтер профкома 
лилия лаМпелЬ. 

юбилеи

тВои люди, заВод!

незаменимые бывают

выбор на всю жизнь
  Евгений ГРАНКИН в масштабах нашего предприятия является 

настоящим универсальным солдатом. Доводчик, фрезеровщик, 
шлифовщик, и все это в одном лице. Судьба Евгения Павловича с 
детства неразрывно связана с агрегатным заводом. Да и могло ли 
быть иначе? Его отец в числе других рабочих был осенью 1941 г. 
эвакуирован с московским заводом № 20 в Омск, чтобы наладить 
производство оборонной продукции, необходимой фронту. 

В 15 лет после окончания 7-го класса Евгений ГРАНКИН по-
ступил в техникум при заводе и начал работать учеником слесаря 
в цехе № 10. Его первое рабочее место – агрегатный завод – так 
и осталось для него единственным. Уже в течение 55 лет каждый 
будний день Евгения Павловича начинается в цехах нашего пред-
приятия – в настоящее время в цехе № 6, где его по праву считают 
профессионалом высочайшего уровня.  

 Подтверждением тому служат его многочисленные награды и 
знаки отличия. Он награжден орденом Трудовой Славы III степени, 
имеет звания «Отличник качества», «Мастер золотые руки».   

Его называют своим наставником заводчане, уже состоявши-
еся в профессии, которым он в свое время сумел передать свой 
бесценный опыт и знания. 

В свои 70 лет Евгений Павлович продолжает оставаться чело-
веком активным, неравнодушным, переживающим не только за 
производство, но и вникающим во все общественные дела цеха. Он 
всячески поддерживает цеховые традиции, является непременным 
участником корпоративных мероприятий и не мыслит настоящего 
праздника без хорошей песни. Петь Евгений Павлович любит с мо-
лодости, со времен, когда он выступал в заводском хоре. Сегодня 
хора нет, а  преданность песне осталась и идет с ним по жизни так 
же, как преданность предприятию, доставшаяся ему в наследство.

С улыбкой дело спорится
  «Улыбайтесь, господа!» – это жизненное кредо барона Мюнх-

гаузена по справедливости может считать своим и доводчик-при-
тирщик цеха № 6 Владимир МИШЕВ. У Владимира Васильевича 
даже шутливое прозвище есть – «улыбка цеха». 

– Его встретишь с утра, он улыбнется, пошутит, и хорошее на-
строение на весь день обеспечено, - говорит председатель цехко-
ма Нина КУЗЬМИНА. – За все годы, что он работает, я не помню 
случая, чтобы он пришел на работу мрачным или на кого-то сильно 
бы рассердился, даже когда для этого есть повод. 

  По мнению Владимира Васильевича, не давать себе впадать 

в уныние, не поддаваться негативным эмоциям должен стараться 
каждый, если, конечно,  хочет жить долго и счастливо.   

Он пришел на завод после окончания института. Начинал ра-
ботать в цехе № 10, потом перешел в 38-й, а последние годы его 
рабочее место в цехе № 6, коллектив которого он искренне считает 
лучшим на заводе.

Сохранять в любых ситуациях хорошее расположение духа – 
большое искусство, но не единственное, которым мастерски владе-
ет Владимир МИШЕВ. Главный талант, за который ценят Владимира 
Васильевича в цехе, – это скорость, с которой он справляется с 
любым объемом работы, причем делает это с безукоризненным 
качеством. Несмотря на то, что процесс доводки требует усидчи-
вости и кропотливости, на первый взгляд, несовместимыми ни с 
какой спешкой, Владимира Васильевича в работе можно сравнить 
со спринтером на дистанции. Все его движения рассчитаны, ловки, 
точны. Он не только свою работу делает быстро, но и помогает 
организовать рабочий процесс другим – сам подберет нужный 
инструмент, сам наладит и настроит все, что нужно, чтобы только 
никто не простаивал без дела и не терял драгоценные минуты в 
ожидании, пока его обеспечат всем необходимым. Казалось бы, все 
это мелочи, но из таких мелочей складывается общий результат. 
По-настоящему в цехе это поняли, когда Владимир Васильевич по-
пытался несколько лет назад уйти на заслуженный отдых.

Темпы производства резко упали, «слабым звеном» оказался 
именно участок доводки, и очень скоро Владимира МИШЕВА при-
гласили поработать еще. А поскольку сидеть сложа руки он попро-
сту не в состоянии – не такой характер, он сегодня продолжает 
заниматься своим любимым делом, которое знает досконально.        

 25 апреля Владимир Васильевич встретил 70-летний юбилей.  
Разумеется, с неизменной улыбкой!

токарь –  
хорошая профессия

«Иди учиться на токаря, профессия хорошая – не пожалеешь», – 
 так напутствовал в свое время Василия ЧЕСКИДОВА один из близ-
ких родственников. Решив последовать доброму совету, молодой 
человек поступил в профессиональное училище № 55, выучился 
и пришел работать на производство.  

Сегодня, спустя почти 30 лет, Василий Иванович может с пол-
ным знанием дела утверждать – жалеть о своем выборе и вправду 
не пришлось.

В ОАО «Высокие Технологии» Василий ЧЕСКИДОВ работает 
уже 26 лет. Когда только пришел на завод, у него был 3-й разряд. 
Азы профессии он постигал в цехе № 38, где за ним закрепили 
опытного наставника. Сегодня Василий Иванович –  оператор СПУ 
6-го разряда.  В цехе № 6 он обслуживает 3 станка, каждый из 
них знает досконально, как и все токарные премудрости. Из всех 
операций производственного цикла, которые он выполняет, его 
особенно привлекает наладка.

– Это дело насколько интересное, настолько и ответственное, –  
объясняет он. –  От правильной наладки зависит, можно сказать, 
все. Именно она определяет конечный результат. Поэтому всякий 
раз, приступая к наладке, такое чувство, словно сдаешь очеред-
ной экзамен.

 Василий ЧЕСКИДОВ давно работает на самоконтроле, его 
добросовестность и ответственность являются примером, на ко-
тором в цехе учат молодых рабочих, а труд неоднократно отмечен 
почетными наградами. 

30 апреля коллеги поздравили Василия ЧЕСКИДОВА с золотым 
юбилеем и пожелали ему всяческих благ. Себе же Василий Ивано-
вич хотел бы пожелать лишь одного – работать подольше. На своем 
опыте убедился: токарь  и в самом деле  профессия замечательная. 

Профсоюз   

С днеМ 
рОждения, 
бухГалтер! 

Бухгалтером Лилия ЛАМПЕЛЬ мечтала стать с детства, 
цифры ее завораживали. За этой мечтой она молоденькой 
девчоночкой после окончания средней школы в Казахстане 
отправилась в Омск, поступила учиться в техникум коопера-
тивной торговли. 

Получив диплом, она пришла работать на наше предприятие 
в 1989 году бухгалтером-кассиром в кассу взаимопомощи проф-
кома. Ее трудолюбие, исполнительность не остались незаме-
ченными. Спустя некоторое время Лилия Александровна была 
назначена бухгалтером профкома, и по сей день остаётся им.

Но круг ее обязанностей не ограничивается одним лишь 
ведением бухгалтерии. На протяжении многих лет Лилия Алек-
сандровна занимается организацией оздоровления детей ра-
ботников предприятия, направляя их в оздоровительный лагерь 
«Спутник» и  омские санатории, организацией оздоровления 
работников и членов их семей на базе отдыха им. А.И. Покрыш-
кина, организацией реабилитационно-восстановительного ле-
чения работников предприятия и лечения ветеранов в городской 
больнице ветеранов. За этим стоит тщательное оформление до-
кументации по согласованию, распределению, выдаче путёвок 
и направлений. Инициативный, творческий работник с мощной 
работоспособностью, она каждый день  решает множество во-
просов, помогая каждому, кто к ней обращается.  

Лилия Александровна отличается активной жизненной по-
зицией в профсоюзном движении: она является членом комис-
сии по социальным вопросам профкома, членом ревизионной 
комиссии Федерации Омских Профсоюзов, постоянно повы-
шает свои знания на семинарах, организуемых ЦК профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности в Москве, на семи-
нарах, организуемых Федерацией Омских Профсоюзов на базе 
собственного Учебного центра. 

В семейной жизни она любимая и любящая жена, её радуют 
и любят дочь и сын, зять, внучка Виолетта! С трогательной за-
ботой она относится к своим родителям. Лилия Александровна –  
увлечённый садовод со стажем. Всей семьёй любят выезжать 
на природу – в лес, на реку. Конечно, и в ее жизни не всегда все 
бывает гладко, но когда есть позитивный настрой, преодолимы 
практически любые трудности. 

2 мая 2016 года у Лилии Александровны замечательный 
юбилей! Хочется пожелать ей успехов во всех её делах, мечтах 
и оставаться такой же энергичной и позитивной долгие годы!

                                                                           
                                                                           Профком 

ППО ОАО «Высокие Технологии»
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В майские праздники традиционно многие планируют отдых  
с обязательными выездами на природу. Но наряду с природными 
красотами и чистым воздухом  отдыхающих подстерегает серьез-
ная опасность – клещи. 

 Лучшим средством профилактики от клещей является при-
вивка. Но если вы заблаговременно не подумали об этом, то, со-
бираясь на прогулку в лес или городской парк, нужно позаботиться 
о мерах предосторожности – запастись всевозможными противо-
клещевыми средствами, подобрать закрытую одежду. Если все же 
укуса клеща избежать не удалось, необходимо безотлагательно 
обратиться в лечебное учреждение за медицинской помощью.

алгоритм оказания медицинской помощи  
лицам, пострадавшим от укуса клещей

  При присасывании клеща к ребенку  
необходимо обратиться:

• в районах области -  в центральную районную больницу;
• в г. Омске – в детский травматологический пункт города по 

месту жительства:
•  поликлиника № 1 ДГКБ № 3, т. 67-03-16, ул. 20 Партсъезда, 24 

(круглосуточно), обслуживаются дети Советского и Централь-
ного административных округов г. Омска;

• детская городская поликлиника № 8, т. 56-77-92, ул. Куйбыше-
ва, 29, обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского адми-
нистративных округов г. Омска (с 8:00 до 19:30 ежедневно, в 
ночное время направляются в БУЗОО ДГКБ № 3);

• детская поликлиника № 2, т. 73-32-01, ул. Путилова, 5, об-
служиваются дети Кировского административного округа  
(с 8:00 до 19:30 час. ежедневно, в ночное время направляются 
в ДГКБ № 3);

• из травмпункта ребенок направляется в лечебно-профилак-
тическое учреждение по месту жительства к врачу-инфек-
ционисту для диспансерного наблюдения в течение 21 дня с 
ежедневной термометрией;

• по клиническим показаниям госпитализация детей до 15 лет 
проводится в ГДКБ № 3 (подростки с 15 лет госпитализируются 
во взрослые стационары).
  

 При присасывании клеща 
взрослое население обращается:

• в районах – в центральные районные больницы;
• в г. Омске – во взрослый травматологический пункт города:

• поликлиника № 1, т. 27-51-83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосу-
точно), обслуживаются взрослые Центрального администра-
тивного округа г. Омска; 

• БСМП № 2, т. 32-23-35, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), 
обслуживаются взрослые Октябрьского административного 
округа г. Омска;

• поликлиника № 1 городской больницы № 3, т. 67-35-62,  
ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрос-
лые Советского административного округа г. Омска;

• поликлиника № 6, т. 75-50-08, ул. Фугенфирова, 10, обслу-
живаются взрослые Кировского административного округа 
г. Омска (с 8:00 до 20:00), в ночное время направляются в 
поликлинику № 1 ГБ № 3; 

• поликлиника № 2 МСЧ № 4, т. 41-53-86, ул. А. Павлова, 29, 
обслуживаются взрослые Ленинского административного 
округа г. Омска (с 8:00 до 20:00), в ночное время направля-
ются в БСМП № 2.

 Диспансерное наблюдение за пострадавшим от укуса клеща 
проводится в ЛПУ по месту жительства врачом-инфекционистом 
в течение 21 дня с ежедневной термометрией.

 По клиническим показаниям госпитализация взрослых про-
водится в ГКБСМП № 1 (понедельник), ГБ № 2 (вторник), ОГКБ 
№ 1 (среда, суббота), ГБ № 17 (четверг), ГКБСМП № 2 (пятница, 
воскресенье), центральные районные больницы в районах области.

Условия доставки клещей в лабораторию
Снятый в лечебно-профилактической организации клещ в 

пробирке (флаконе) с ватно-марлевым тампоном доставляется 
для исследования на зараженность возбудителями клещевого 
энцефалита и клещевого боррелиоза в вирусологическую лабора-
торию Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области (г. Омск,  
ул. 27-я Северная, 42а, тел. 68-08-37), лабораторию клещевых 
боррелиозов Омского НИИ природно-очаговых инфекций Роспо-
требнадзора (г. Омск, пр. Мира, 7, тел. 65-16-22), Тюкалинскую ЦРБ 
(г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 1, тел. 2-10-41), Крутинскую ЦРБ 
(р.п. Крутинка, ул. Больничный переулок, тел. 2-11-98). 

При отсутствии клеща для ранней диагностики клещевых 
инфекций возможно исследование сыворотки крови у пострадав-
шего от укуса методом ПЦР или ИФА на базе лаборатории Ом-
ского НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора или 
вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии 
в Омской области.

Исследования проводятся в Омском НИИ природно-очаговых 
инфекций Роспотребнадзора по адресу:

г. омск, пр. мира, 7, т. 65-16-22,  
в рабочие дни с 8:00 до 16:00 час.:

 на клещевой вирусный энцефалит:
1. Сыворотка крови ПЦР для ранней диагностики клещевого 

вирусного энцефалита при обращении до 10 дней – 350 руб.
2. Сыворотка крови ИФА (Ми Gиммуноглобулины) – 360 руб.
3. Спинномозговая жидкость ПЦР – 350 руб.

на клещевой боррелиоз:
1. Сыворотка крови ИФА (Ми Gиммуноглобулины) – 360 руб.
2. Сыворотка крови ПЦР для ранней диагностики клещевого 

боррелиоза при обращении до 10 дней – 350 руб.

исследование клещей  
на клещевой вирусный энцефалит:

   методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 180 руб.;
   методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит – 350 руб.
На клещевой боррелиоз методом ПЦР – 350 руб.

в Омской области начался «клещевой» сезон.  период высокой активности клещей 
продлится до конца июня.

ЭТо Надо зНаТь

м–инфо

Осторожно, клещи!

Поздравляем с юбилеем,
Программируем на счастье.

Чтобы мимо пролетали
Все невзгоды и ненастья.
Чтоб родные вас любили,

Вам внимание дарили,
Сокровенное сбывалось,
Все на свете удавалось!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным  
днем рождения ВАГАНОВА Михаила Васильевича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет БОЙКО  
Сергея Александровича  
с юбилейной датой!

Вы сотрудник бесподобный!
В меру бойкий, в меру скромный.
В праздник твой добра желаем,

Счастье без конца и края,
А в семье – событий славных.

Все пускай идет по плану!  

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
МАРУЩАКА Юрия Геннадьевича с 

юбилейной датой!

Прими поздравления в свой юбилей,
Живи без забот, не грусти, не болей,
Всегда оставайся таким молодым,

Серьезным будь, сильным ты и деловым!

Коллектив цеха № 38 поздравляет ЕСИПОВА  
Николая Петровича с юбилеем!
Юбилей – это только отрезок пути,

Что тебе удалось в этой жизни пройти!
Мы желаем тебе блага все обретать,

Всех, кто рядом, ценить и друзей не терять.
Добиваться поставленных целей легко,
От проблем всех уйти далеко-далеко!

Чтоб лишь радость улыбки дарили свои.
Мы желаем удачи, здоровья, любви! 

Коллектив отдела главного метролога 
сердечно поздравляет с юбилеем 
ВОЛЧЕНКО Ольгу Леонидовну! 
Пусть в день рожденья для тебя

Цветут цветы, поет земля.
Желанной будь, всегда любимой,
Единственной, неповторимой!

Коллектив отдела главного метролога 
от всей души поздравляет ПАСТУХОВУ 

Ольгу Павловну с юбилеем!
Желаем в день рожденья быть прекрасной,

Дружить с удачей, верить в чудеса,
Быть роковой, немножечко опасной, 

И пусть благословляют небеса!

ПоздраВляем!

Туры в Боровое  
автобусом из Омска 
от  2900 рублей 
Выезд: 
1 июня, 
4 июня

 Проживание (3 дня) и проезд включены в стоимость

Туры на Алтай 
автобусом из Омска 
от 4890 рублей 
Выезд: 
28 мая, 
4 июня, 
11 июня

 Проживание (7 дней) и проезд включены в стоимость

Адрес 
офиса продаж  

путевок в г. Омске:  
ООО «ДиалогАвиаТрэвел 

Адрес 
офиса продаж  

путевок в г. Омске:  
ООО «ДиалогАвиаТрэвел 

770-506  ул.  Герцена,  48 770-506  ул.  Герцена,  48
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Уважаемая Анар Гомаровна! 
В нашем большом коллективе нет человека, 
который в той или иной степени не был бы 
вам благодарен за ваш профессионализм, 
чуткость и готовность всегда прийти 
на помощь. Вы очень светлый человек, 
отзывчивый к чужой боли, готовый с любым 
поделиться сердечной добротой, душевной 
силой и оптимизмом. Пусть жизнь будет к 
вам щедра, пусть в каждом дне будет повод 
для радости и никогда не коснется беда вас 
и ваших близких. Здоровья, успехов, счастья, 
благополучия!  

Сегодня, в славный юбилей, 
Прими ты наши поздравления,
Чтобы улыбалась жизнь тебе, 

Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей!

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,

Удачи – она ведь приходит нечасто,
И просто огромного личного счастья!

Большому кораблю – большое плаванье!
Ты только не забудь о тихой гавани,

Где ждут тебя, где ты любим,
Всем дорог и незаменим!  

Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,

Дома – любящим супругом
И заботливым отцом, на работе - 

молодцом! 

День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить!

Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил!

Тебя мы поздравляем с круглой датой,
Сегодня праздник у тебя – твой юбилей!
Коллега наш, ты лучший в своем деле!

И годы тебя делают мудрей.
Желаем мы тебе таким же оставаться,

Здоровья, счастья и любви родных!
И все мы будем на тебя равняться,

Когда добьешься ты успехов золотых!

Пожелаем в день рождения никогда не унывать,
Боевого настроения, со всем справиться на «пять»!
Тебе по силам все задачи,счастья и больших побед,
Радости, любви, удачи, теплых дней и долгих лет!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души 
поздравляет БРУНЕРА Сергея Васильевича с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха 
№ 3 от всей души поздравляет с 

юбилейным днем рождения ОБУХОВА 
Виталия Игоревича!

Успехов в труде и высот нереальных,
Хороших доходов, блестящих побед!

Мечты исполняются пусть моментально!
Вам счастья, Василий, на тысячу лет!

Коллектив цеха № 2 поздравляет 
МАКАРОВА Василия Сергеевича  

с юбилеем!

Хотим мы вас поздравить с днем рождения,
Сегодня вам решили подарить

Признание, любовь и уважение –
Все то, что никогда за деньги не купить.

Так пусть же множатся награды, 
достижения,

А дома пусть семья всегда вас ждет,
Слова любви звучат не только  

в день рождения,
Удача никогда пусть вас не подведет! 

Коллектив отдела охраны труда поздравляет 
ЗАЙЦЕВУ Юлию Владимировну с юбилейной датой!

Коллектив цеха № 6 от всей души поздравляет  
с юбилеем ГРАНКИНА  
Евгения Павловича!

Уважаемый  Евгений Павлович!
Желаем, чтоб сбылись мечты,

Всё то, что вы желаете,
Пусть каждое дело даётся легко,

Пускай не подводит здоровье,
И в доме живут только смех и любовь,

И будет от близких подспорье!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с 
юбилеем ЛЮБЕНКО  

Руслана Анатольевича!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с 
юбилейным днем рождения ЕГОРОВА 

Александра Викторовича! 

Коллектив цеха № 7 поздравляет ГИНДЕМИТА Андрея 
Викторовича с юбилейной датой!

Коллектив отдела главного конструктора поздравляет 
с юбилеем ШАДРИНА Антона Анатольевича!

 Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
КЛИМОВА Максима Сергеевича!

Дорогая Ольга!
Пусть распускаются цветы,

Удачи, счастья, красоты, 
Звезда надежды пусть не гаснет
И в жизни будет много счастья!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

СМУРЫГИНУ Ольгу Александровну! 

Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в счастье ты не знала бед, 

Обид, невзгод и поражений.
Пусть для тебя цветет сирень,
А небо будет звездным, ясным,

Чтоб каждый наступивший день
Был ярким, тёплым и прекрасным!

Уважаемая Наталья Александровна!
 Желаем, чтобы много было
У вас успешных, ярких дней,

Красивых слов, сюрпризов милых
И верных, искренних друзей!

Быть в настроении прекрасном,
Жить в окружении цветов!

Пусть согревают сердце счастье,
Улыбки, нежность и любовь!

Коллектив административной службы сердечно 
поздравляет ШУМКОВУ Оксану Анатольевну с 

юбилейным днем рождения!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет ИГНАТЬЕВУ Наталью 
Александровну с юбилейной датой!

Уважаемая Александра Сергеевна!
Этот праздник украсят цветы,

Прозвучит много слов самых нежных!
Пусть судьба исполняет мечты,

Оправдает любые надежды!
Будет жизнь на удачу щедра,

Будет радостью сердце согрето,
Дарит много любви и добра

День рождения солнечный этот!

Уважаемая Татьяна Людвиговна!
Пускай прекрасный этот юбилей

Подарит всем надеждам исполнение!
Пусть каждый из чудесных, светлых дней

Наполнят счастья яркие мгновения!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
В юбилей мы желаем удачи

И огромного счастья в придачу!

Сегодня, в день ваш юбилейный,
Хотим вам счастья пожелать!

Удачи, радости, успехов,
Здоровым быть, беды не знать.

Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять! 

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет с юбилеем МАРУЛИДИ  

Александру Сергеевну!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет СМАГИНУ  

Татьяну Людвиговну с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей 
души поздравляет САРАЖИНА 

Николая Николаевича с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей 
души поздравляет с юбилейной датой 
БУЛАТОВА Алексея Михайловича!

 Коллектив ОАО «Высокие Технологии» с большим 
уважением и теплом поздравляет с юбилеем 

заведующую медицинским центром ЖЕТПИСОВУ 
Анар Гомаровну!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем СЕМЕНОВА Александра Сергеевича!

Уважаемый Василий Иванович!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать!

Уважаемый Владимир Васильевич!
Здоровья и любви, внимания близких!
Прекрасных отношений день за днём!

Добра, благополучия во всём!

Пусть каждый день принесет лишь 
хорошее:

Новые планы, стабильность, уверенность,
Воздух бодрящий и утро погожее,

Свежие силы, здоровье, размеренность!

Коллектив цеха №6 сердечно 
поздравляет с юбилеем ЧЕСКИДОВА 

Василия Ивановича!

Коллектив цеха № 6 от всей души 
поздравляет с юбилеем МИШЕВА 

Владимира Васильевича!

Коллектив отдела главного конструктора поздравляет 
ведущего инженера-конструктора по электронике и 

автоматике СЛЕПЦОВА  
Алексея Викторовича с юбилеем!

Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна.

Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

Пусть надежда окрыляет,
Ангел пусть вас бережет.
С юбилеем поздравляем,

Пусть во всем вам повезет!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
КРУКОВЦА Сергея Николаевича!

Красивая дата – тебе 25.
И можно искать, стартовать и менять.
Куда ни посмотришь – открыты пути,

А главное в жизни – себя обрести.
Пусть счастье твой путь освещает лучами

И крылья подарит тебе за плечами.
Пусть добрые встречи и светлые чувства

Тебя оградят от шагов безрассудства.
Поставленных целей всегда добиваться
И в жизни семейной тебе состояться.

Удачи, желанных высот покорения
И помнить заветные жизни мгновения!


