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Периодичность – один раз в месяц

16 августа – День Воздушного Флота России

Будем «дружить домами»
В гостях у ОАО «Высокие Технологии»
побывала делегация томских предпринимателей.

Деловой визит томичей в наш регион был организован торгово-промышленными палатами двух регионов — Омска и Томска.
Цель, которую преследовали организаторы, заключалась в укреплении и развитии торгово-экономических связей между двумя
областями. В ходе визита гости обсуждали со своими омскими
коллегами возможности производственной кооперации, изучали производственные процессы, знакомились с корпоративной
культурой предприятий, обменивались опытом, обсуждали пути
реализации политики импортозамещения на предприятиях.
В составе томской делегации приехали представители томских предприятий различных сфер деятельности, в частности
металлорезки, металлообработки, а также производители светотехнических изделий, систем автономного питания, систем
индивидуального нагрева и других.
В рамках визита были запланированы деловые встречи на
омских крупных промышленных предприятиях, в том числе и в
ОАО «Высокие Технологии».

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны
ОАО «Высокие Технологии»!
День Воздушного Флота — праздник, который считают своим уже несколько поколений заводчан. Право гордо именовать себя
авиастроителями мы получили еще осенью 1941 года после эвакуации к нам заводов № 20 и 495 Наркомата авиационной промышленности.
У нашего коллектива много достижений, и это - заслуга работников, чей добросовестный труд заслуживает самой высокой
оценки и уважения. Об этом лучше всяких слов говорят трудовые награды, которые мы ежегодно вручаем в канун нашего профессионального праздника.
В авиации нет мелочей, на наших плечах лежит огромная ответственность, и мы всегда должны помнить об этом.
Примите самые теплые и искренние поздравления в связи с нашим профессиональным праздником! Благодарю вас за вклад в
общее дело, за добросовестный труд!
Здоровья, успехов, чистого неба и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
генеральный директор ОАО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области
Дмитрий ШИШКИН

Авиация начинается на земле
День Воздушного Флота объединяет не только тех, чье призвание – «небес синева».
Это еще и профессиональный праздник авиастроителей, стараниями которых создается сверхмощная
авиационная техника. В рамках празднования Дня Воздушного Флота
в ОАО «Высокие Технологии» состоялось чествование тружеников предприятия.

Продолжение – стр. 6
Для делегации Томской области была организована
экскурсия по цеху №1 ОАО «Высокие Технологии».

Посмотрели, оценили
ОАО «Высокие Технологии» стало одним из
победителей городского смотра-конкурса на
лучшее содержание и оформление территории,
который проводился в рамках городской выставки «Флора -2015».

Впервые такой смотр-конкурс, инициатором которого является
городская мэрия, состоялся в 2006 году. С тех пор он проходит ежегодно. Среди его участников - предприятия и организации, расположенные на территории Омска, индивидуальные предприниматели,
жители города. В этом году конкурс включал в себя 15 номинаций
и проводился, по традиции, в несколько этапов.
Осматривая территории и объекты, конкурсная комиссия обращала внимание на качество выполненных работ по озеленению,
санитарное состояние, общее благоустройство, творческий подход к оформлению территории и другие критерии. Церемония награждения победителей конкурса состоялась в канун Дня города
на центральной сцене городской выставки «Флора-2015». Жюри
конкурса высоко оценило работу, которая ведется в ОАО «Высокие
Технологии» по благоустройству заводской территории. Нашему
предприятию был вручен диплом II степени в номинации «Лучшее
содержание и оформление территории коммерческой организации
с численностью работников свыше 500 человек».

Продолжение темы - стр.4-5
Термист цеха № 5 Виктор ЗОЛОТАРЕВ – потомственный агрегатостроитель.
На заводе он работает без малого 40 лет. Его добросовестный труд неоднократно был отмечен наградами
различного уровня, но присвоение высокого звания «Почетный авиастроитель» стало для него большим событием.

В этот августовский день у заводчан был повод испытать законную гордость за себя, своих коллег и завод в целом. Практически в
каждом подразделении, каждой службе предприятия были свои герои дня — работники, чьи трудовые заслуги в преддверии профессионального праздника отмечены наградами. Торжественная церемония награждения состоялась, по традиции, у заводского мемориала
Славы.
Заводчан и гостей праздника приветствовал генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН. Он вручил Почетные грамоты
и Благодарственные письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
От имени врио губернатора и Правительства Омской области работников ОАО «Высокие Технологии» поздравил с праздником и
заслуженными наградами руководитель департамента промышленности и инновационных технологий регионального Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий Игорь Лукьянов. Благодарности администрации Центрального административного округа вручил глава администрации Сергей ДМИТРИЕНКО.
Вручение наград в этот день продолжилось в цехах и подразделениях предприятия. Торжественная церемония чествования заслуженных работников состоялась в ОАО АК «Омскагрегат», где работникам были вручены почетные награды и благодарности администрации г.Омска, а также почетные знаки предприятия «Агрегатостроитель».
Поздравляем всех с заслуженным успехом!

За особые заслуги в развитии авиастроения и многолетний добросовестный труд
звания «Почетный авиастроитель»
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоены:
ЗОЛОТАРЕВ Виктор Николаевич, термист у печей на горячих работах 5 разряда кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;
Диплом победителя конкурса представителю
ОАО «Высокие Технологии» Льву ГАЛКИНУ вручает первый
заместитель мэра г. Омска Сергей ФРОЛОВ.

СТЕПАННИКОВА Галина Владимировна, главный бухгалтер ОАО «Высокие Технологии».
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АКТУАЛЬНО
депутатская
работа

В Омске В микрорайоне «Центральный-6» Благодарность
за работу
открыли «Дорогу Памяти»
Сквер «Дорога памяти» открылся в микрорайоне «Центральный-6».
Идею председателя КТОСа «Центральный-6»
Галины НАЗАРОВОЙ по организации места отдыха омичей поддержали и помогли воплотить
в жизнь активисты комитета и сами жители
микрорайона.
20 июля состоялось торжественное открытие
реконструированного сквера. На церемонии открытия присутствовало более 80 человек: депутаты Законодательного собрания Омской области
и Омского городского совета, представители Администрации ЦАО г. Омска, актив ТОС и жители
территории действия ТОС «Центральный-6».
Реконструкция сквера «Дорога памяти» стала
завершающим этапом проекта «И помнит мир
спасенный», реализованного КТОСом «Центральный-6» в рамках конкурса на предоставление

муниципальных грантов в 2015 году. Ранее к
70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне вблизи старейшей школы
№ 1 уставили монумент «Звезда Победы» и стенд
с работами участников конкурса «Война глазами молодых». Во время войны в здании школы
размещался военный госпиталь 2478. Педагоги
и ученики бывшей школы помогали ухаживать
за ранеными, устраивали концерты, поднимали
моральный дух солдат.
Депутат Игорь ПОГРЕБНЯК второй год
оказывает поддержку активистам КТОСа «Центральный-6» и руководству БОУ «СОШ № 1»
по благоустройству территории, прилегающей
к старейшей городской школе. В дальнейшем
благоустройство территории сквера и уход за
монументом будут осуществлять школьники и
общественность микрорайона.

Депутаты поздравили жителей
Центрального округа с Днем города

Праздники улиц, дворов, микрорайонов прошли в канун Дня города в Центральном округе
города Омска. Активисты комитетов ТОС, расположенных на территории 7-го и 11-го избира-

тельных округов, подвели итоги конкурсов на
лучшее содержание подъездов, благоустройство
дворов, цветочное оформление балконов, минифлоры. Насыщенная развлекательная программа
была подготовлена комитетами ТОС микрорайонов «Релеро», «Амурский-1», «Амурский-2»,
«Молодежный», «Степной», «Центральный-2»,
«Центральный-6», «Первокирпичный» и «Загородный» для жителей, которые приняли участие
в творческом марафоне профессиональных и
самодеятельных коллективов. На праздничных
площадках работали выставки декоративно-прикладного творчества жителей. Для детей были
устроены конкурсы и игры.
На празднике чествовали активистов, внесших большой трудовой вклад в обустройство
дворов и микрорайонов. Депутаты Дмитрий

КТОС «Центральный-2» отметил юбилей

управляющая компания

Вниманию должников!
Все жители квартир многоквартирных домов
хотят вовремя получать столь необходимые человеку воду, тепло, газ, свет. Однако, к сожалению,
в сознании отдельных граждан прочно укрепилась
мысль о том, что, получив жилищно-коммунальные
услуги, можно не торопиться их оплачивать. А ведь
долги наносят огромный ущерб жилищно-коммунальному хозяйству в целом и дому, подъезду – в
частности. Неплательщики создают дополнительные
проблемы в обеспечении качественного содержания
и обслуживания дома, ведь у каждой услуги есть
свой поставщик, который, в свою очередь, недополучая деньги, несет убытки и не может вкладывать свои
денежные средства в развитие своей инфраструктуры, закупать новое оборудование. Кроме того,
из-за должников ЖКУ Управляющая организация
элементарно не может оказывать услуги, касающиеся обустройства дома и придомовой территории.
На основании положений ст. 153 ЖК РФ, гл. 3
Постановления Правительства РФ № 307 от 23 мая
2006 г. «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам», расчетный период для оплаты
коммунальных услуг равняется календарному
месяцу, а плата за коммунальные услуги вносится
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего
за истекшим месяцем, за который производится
оплата, если договором управления многоквартирным домом не установлен иной срок внесения
платы за коммунальные услуги. А также в соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ,
обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно.
Важно! Если предоставляемые ЖКХ услуги
не оплачиваются в течение трех месяцев, коммунальщики вправе обращаться в суд с заявлением о
выдаче судебного решения. Рассмотрев заявление
и сочтя его правомерным, мировой судья выдает

ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК поздравили
омичей с Днем города, а победителям конкурса
по благоустройству вручили памятные подарки
и благодарственные письма.

В честь 70-й годовщины образования Центрального административного округа г. Омска
коллектив БУ города Омска «Центр социальных
услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО»
получил заслуженную награду. В рамках празднования Дня города благодарственными письмами Председателя Омского городского Совета
по ходатайству депутата Игоря ПОГРЕБНЯКА
награждены директор БУ города Омска «Центр
социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО» Елена ДОРОШЕНКО и специалисты
Центра Олеся ПЕРЕСТЕНКО и Елена ЛИТВИНОВА за весомый вклад в культурное, образовательное, спортивное развитие города Омска.
БУ города Омска «Центр социальных услуг
для детей и молодежи «Движение» ЦАО» при
поддержке Попечительского совета Центра под
председательством депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА был утвержден
план мероприятий, определены сроки участия
в региональных и федеральных грантах. Практически все проекты получили субсидию и претворены в жизнь. Их реализация велась при
грантовой поддержке на основе сотрудничества
органов власти, общественных и коммерческих организаций. Творческий коллектив, идеи
которого воплотились в разнообразных благотворительных проектах для детей и молодежи
достоин почета. Депутат Игорь ПОГРЕБНЯК поблагодарил руководителя и сотрудников Центра
за сотрудничество и высокий профессионализм
в работе с молодежью ЦАО г. Омска.

исполнительный документ, на основании которого
судебные приставы возбуждают исполнительное
производство, дают срок для добровольного погашения долга и предупреждают о возможной
административной ответственности. Если должник
не одумается, приставы обращают взыскание на
зарплату должника или накладывают арест на имущество, чтобы потом его продать и погасить долг.
Кроме этого, Гражданским и Жилищным кодексами РФ предусмотрено, что, если гражданин,
пользующийся жилым помещением, не вносит плату за жилое помещение за шесть и более месяцев,
уполномоченные органы вправе решить вопрос в
установленном законом порядке о выселении данного гражданина из жилого помещения.
В случае невозможности оплатить задолженность единовременно, необходимо обратиться в
управляющую компанию с заявлением о рассрочке
задолженности и возможности ее уплатить частями в течение определенного времени. Кроме того,
у малоимущих граждан имеется возможность обратиться за субсидией или оказанием иной помощи в управление социальной защиты населения.
Уважаемые жители! Своевременно выполняйте обязательства, возложенные на вас
законодательством Российской Федерации!
Если у вас имеется задолженность за жилищно-коммунальные услуги, вам необходимо погасить её в ближайшее время!
Режим работы управляющей организации
«Агрегатчик»:
пн-пт. – 08-00 до 18-00,
сб.-вс. – выходной.
Контактные телефоны
Директор: т. 770-506, доб. 15-11.
Бухгалтерия: т. 770-506, доб. 15-12.
Режим работы аварийно-диспетчерской службы –
круглосуточно.
Диспетчерская:
т. 770-520 – рабочие дни с 09-00 до 18-00;
т. 25-05-88 – рабочие дни с 18-00 до 08-00, праздничные дни: круглосуточно.

20-летний юбилей со дня своего образования отметил комитет территориального общественного самоуправления «Центральный-2».
Праздничная программа, посвященная этому
событию, прошла 16 июля 2015 года в сквере
«ВОРОНКОВА» пос. им. КОЗИЦКОГО.
Депутаты Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК поздравили юбиляров с замечательной
датой. Трое наиболее активных общественников,
в том числе и председатель КТОСа Ирина ШАТИЛОВА, были награждены благодарственными
письмами председателя Омского городского
Совета. За 20 лет работы активисты КТОСа
«Центральный-2» многое сделали для благоустройства дворовых территорий и озеленения
микрорайона. При поддержке окружной и городской администраций были реализованы социально полезные проекты. Результатом ежедневной

работы комитета стало более активное участие
самих жителей в решении различных проблем
микрорайона.

«Навечно в памяти народной»

В последний день июля в микрорайоне
«Первокирпичный» прошло торжественное открытие Доски Памяти «Навечно в памяти народной». На Доске – портреты наших земляков,
прославивших город Омск своим мужеством,
трудом и талантом: Герои Советского Союза,
почетные граждане Омска. На мероприятии

присутствовали родственники, коллеги Героев
и почетных граждан, представители Омской
ГОО «Совет ветеранов и пенсионеров», ветераны и труженики тыла микрорайона, детского
школьного объединения школы № 81 «Поиск»,
депутат Омского горсовета Сергей ОРЛОВ,
представители Администрации ЦАО г. Омска.
В церемонии открытия Доски Памяти принял
участие депутат Законодательного Собрания
Омской области Дмитрий ШИШКИН, который
активно поддерживает инициативы и начинания
КТОСа «Первокирпичный».
Именем бывшего работника завода им.
В.В. КУЙБЫШЕВА Героя Советского Союза Бориса ЛОЗОРЕНКО названа одна из улиц «Первокирпичного». Его именем гордится коллектив
завода, оно увековечено на бронзовых плитах
заводского Мемориала Славы. Открытие Доски
Памяти – важный момент в патриотическом воспитании молодежи, наш долг памяти и благодарности поколению Победителей.
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профеСсионалы
9 августа — День строителя

Безопасность – превыше всего
В августе свой профессиональный праздник отмечали люди одной из самых созидательных профессий —
строители. Без них трудно представить себе современную жизнь, быт любой организации или предприятия.
О том, какой груз забот и ответственности лежит сегодня на плечах заводчан, чья работа связана со сферой строительства,
разговор с главным инженером ОАО «АК «Омскагрегат» Василием Михайловичем СИТНИКОВЫМ.

– Василий Михайлович, летний сезон для
строительных организаций традиционно горячая
пора. Вашему предприятию в это время тоже приходится работать в особо напряженном режиме?
– У нас горячая пора длится круглый год. Это
связано с тем, что мы осуществляем постоянный
инженерный надзор за зданиями ОАО «АК «Омскагрегат», ОАО «Высокие Технологии», ООО
«ТехноПарк-Омск», ООО «Омскагрегат». Эту
функцию выполняет отдел по надзору за зданиями и сооружениями. Кроме того, мы занимаемся
снабжением всеми ресурсами — электричеством,
теплом, водой. Наша основная задача – обеспечить жизнедеятельность предприятия, сделать
так, чтобы все системы функционировали бесперебойно. Поэтому у нас нет цикличности, работа
длится круглый год. Обслуживание коммунальных
сетей всегда было делом достаточно хлопотным
и очень ответственным, и сегодня старания наших специалистов направлены на то, чтобы исключить всякую возможность форс-мажорных
ситуаций. При реконструкции существующих и
строительстве новых инженерных сетей главный
упор делается на качество, используются самые
современные материалы и технологии.
– Вы работаете в тесном контакте со строительными организациями, входящими в структуру нашей компании, – ООО «СК «Сибиком»,
ОАО «ТехноПарк-Омск», ООО «ПроектЛидер».
На чем сосредоточены усилия строителей в
настоящий момент?
– На территории ООО «ТехноПарк-Омск»
строится административный корпус. Объект
планируют сдать в эксплуатацию к Новому году.
Кроме строительства, много занимаемся капитальным ремонтом, подготовкой зданий к ре-

конструкции. В обязательном порядке каждый год
ремонтируются корпуса оздоровительного лагеря
«Спутник» и базы отдыха им. А.И. Покрышкина.
Их ремонт ведется силами ООО «СК «Сибиком».
Очень большой объем работ в последнее время
осуществлен именно в заводских помещениях –
цехах, раздевалках, бытовых помещениях. Руководство предприятия заботится о том, чтобы
создать для людей комфортные условия труда.
– Василий Михайлович, сегодня многие руководители жалуются на нехватку кадров. Для
вашего предприятия эта проблема актуальна?
– Кадрового голода как такового мы не испытываем, и это абсолютно логично. Мы предлагаем
стабильную работу, достойный заработок, хорошие условия труда, поэтому специалисты к нам
идут. Другое дело, что качество подготовки этих
специалистов в большинстве случаев оставляет
желать лучшего. Далеко не всегда их профессиональный уровень соответствует квалификационным требованиям. Еще в циркуляре Морского
технического комитета от 1910 года говорилось:
«Никакая инструкция не может перечислить всех
обязанностей должностного лица, пересмотреть
все отдельные случаи и дать впредь соответствующие указания. А потому господа инженеры
должны проявить инициативу и, руководствуясь
знаниями своей специальности и пользы дела,
прилагать все усилия для оправдания своего
назначения». К сожалению, сейчас этого нет.
Чтобы проявлять инициативу, ориентироваться
в профессии, нужны знания, а они у многих сегодняшних выпускников вузов слабые. У нас же
слишком большая ответственность. Недавние
события в поселке Светлом, где произошло обрушение воинской казармы, заставляют еще и

еще раз делать акцент на этом. Как строитель,
я уверен: причина трагедии – нарушение технологий строительства, незнание основ профессии
и безответственность. Поэтому при проведении
любых строительных и ремонтных работ я меньше
всего обращаю внимание на красоту. Главное –
качественно возвести несущие и ограждающие
конструкции. Сделал это, как надо, тогда можешь
спать спокойно. Этому принципу я следую всю
жизнь. Проверяя качество выполненных работ, я
могу закрыть глаза на неровно наклеенные обои.
Но за малейшее нарушение технологии нужно
спрашивать по всей строгости.
– Василий Михайлович, вы работаете в
сфере строительства больше 30 лет. Признайтесь, неужели ни разу не случалось пожалеть о том, что когда-то выбрали именно
эту профессию?
– Ни разу. Да, у нас, строителей, мало выходных. Мы часто приходим поздно домой. Не всегда
получается пойти в отпуск, когда хочется. Получается, личная жизнь подчинена производственным
интересам. Но я не жалею, что стал строителем.
Для меня это самая престижная и самая интересная профессия, потому что любая стройка сродни
творчеству – это создание чего-то нового с нуля
или, наоборот, создание нового из старого.
– Что пожелаете коллегам в связи с профессиональным праздником?
– В первую очередь здоровья и обязательно
стремления самосовершенствоваться. Тем, кто
только начинает трудовой путь, желаю как можно
активнее набираться опыта, знаний, стараться
вникать во все мелочи, ответственно относиться
к делу, чтобы выбранная профессия стала делом
всей жизни.

На строительных площадках ООО «ТехноПарк-Омск» сегодня кипит работа

Штрихи к портрету

«Нет благороднеЕ дела, чем строить дома»
Не каждому дано воплотить в жизнь программу, издавна заданную поговоркой: посадить дерево, построить дом, вырастить сына.
Инженер-сметчик ОАО «АК «Омскагрегат» Виктор ТЕРЕБИЛОВ успел не только посадить деревья и вырастить двоих сыновей, но и построить целых 11
Сегодня рабочий день инженера-сметчика Виктора ТЕРЕБИЛОВА
проходит в основном за письменным
столом и монитором компьютера, где
мелькают таблицы с колонками цифр и
труднопроизносимых терминов. Но это
вовсе не значит, что ему тяжелее карандаша ничего в жизни держать не приходилось. По части профессиональных
навыков его можно считать строителем
с большой буквы, потому что нет таких
работ, которые он не мог бы выполнить.
Каменщик, плотник, маляр, штукатур,
электрик и даже газоэлектросварщик
3-го разряда – таков профессиональный
багаж Виктора Васильевича, не считая
удостоверения тракториста, которое он
получил на заре своей юности.
Его путь в профессию начался почти
40 лет назад с Новосибирского машиностроительного техникума, где получал

специальность по направлению
«промышленно-гражданское
строительство». Вся его трудовая
жизнь – а это 36 лет – связана
с Омским агрегатным заводом.
– Начинал я с должности мастера, – вспоминает он. – Тогда
при заводе работал стройучасток.
Мы строили дома для заводчан
на улицах Гусарова, Арсеньева,
2-й Челюскинцев. У меня и сегодня, когда я их вижу, становится
тепло на душе от того, что видно
плоды своего труда.
Впрочем, ему приходилось
строить не только дома. Административно-производственные
заводские корпуса, овощехранилища, помещения в оздоровительных лагерях – все было в
его практике.

Виктор Васильевич прошел
все ступени производственной
лестницы, работал мастером,
прорабом, старшим прорабом.
Приходилось руководить коллективом, где было и 30, и 40 человек, но особых трудностей, по его
словам, он не испытывал.
– Главное — правильно выстроить отношения, – считает
Виктор Васильевич. – Надо уметь
требовать, но и относиться к людям надо по-человечески. Я всегда старался быть справедливым
и не боялся спрашивать совета,
если чего-то не знал.
Сегодня Виктор ТЕРЕБИЛОВ
в коллективе отдела по надзору
за зданиями и сооружениями,
Инженер-сметчик Виктор ТЕРЕБИЛОВ искренне где он работает, – настоящий
считает свою профессию самой лучшей кладезь знаний и опыта для своих

молодых коллег. Общительный, доброжелательный, он всегда готов прийти на
помощь, дать совет, подсказать.
В июне Виктор Васильевич отпраздновал свой 60-летний юбилей.
Его профессия давно стала для него
чем-то большим, чем просто работа.
Строительство — это, скорее, его
образ жизни. Он и дома не устает заниматься ремонтом и всякого рода
усовершенствованиями. Домик на
дачном участке, где он любит проводить свободное время, тоже выстроен
его руками. И хотя сыновья Виктора
Васильевича выбрали совсем другие
профессии, он, уважая их выбор, попрежнему уверен, что своя крыша над
головой — одна из необходимых составляющих простого человеческого
счастья, а значит, строить дома — самое благородное дело на свете.

4

МЕТАЛЛИСТ

№ 8 (4589) август 2015

твои люди, завод!
Признание

ДЕНЬ АВИАЦИИ

В канун главного праздника авиастроителей 129 работников ОАО
наград и почетных званий отраслевого, регионального и
Каждая из них является признанием профессиональных
Медали и почетные звания
Золотой медалью имени П.В. Дементьева открытого
акционерного общества «Авиапром» награжден МАКАШИН
Сергей Евгеньевич, заместитель главного механика по энергетике и электронике цеха по ремонту оборудования № 7.
Общественное почетное звание «Ветеран авиационной промышленности» открытого акционерного общества
«Авиапром» присвоено ГОРОХУ Николаю Николаевичу,
слесарю механосборочных работ 5 разряда цеха № 38.
Общественное почетное звание «Надежда авиастроения» открытого акционерного общества «Авиапром» присвоено ПАЦЕЛЬ Сергею Сергеевичу, начальнику технологического бюро отдела главного технолога.
Медалью Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» «За верность делу» 3 степени
награждена ГОРБАЧЕВА Наталья Витальевна, прессовщиквулканизаторщик цеха № 5.

Работники предприятия пришли на торжественное мероприятие поздравить
своих коллег с заслуженными наградами и порадоваться их успеху

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Почетной грамоты Международной ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» удостоены:
АЙТПАЕВА Кагира Сайтбековна, машинист компрессорных установок 4 разряда цеха по ремонту оборудования
№7;
АКСЮТА Александр Сергеевич, инженер-конструктор
2 категории отдела главного конструктора;
ВОЛЧЕНКО Ирина Константиновна, инженер-конструктор по нестандартному оборудованию 1 категории отдела
главного конструктора;
ИВАНОВ Владимир Сергеевич, мастер-наладчик механического цеха №1;
ЗАВАДСКАЯ Юлия Юрьевна, начальник бюро технического контроля отдела главного контролера;
МАЛАХОВ Денис Петрович, слесарь-испытатель 6 разряда сборочно-испытательного цеха №2;
МИФТАХОВА Раушания Мирзасалиховна, начальник
бюро технического контроля отдела главного контролера;
НАЗАРЕНКО Яна Алексеевна, гальваник 5 разряда отдела главного металлурга;
ОГОРЕЛКОВА Людмила Борисовна, контрольный мастер отдела главного контролера;
СОЛОВЬЕВ Александр Егорович, слесарь-инструментальщик 6 разряда инструментального цеха №3;
СЛЕПЦОВ Алексей Викторович, ведущий инженерконструктор по электронике и автоматике отдела главного
конструктора;
ХАЙЛЕНКО Нина Владимировна, мастер производственного участка сборочно-испытательного цеха №2;
ЧЕБАКОВ Илья Владимирович, наладчик станков с программным управлением 5 разряда механического цеха №1.

Медаль «За верность делу» работнице цеха № 5
Наталье ГОРБАЧЕВОЙ вручил начальник 627-го военного
представительства Минобороны РФ Андрей ЛАПШИН.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены:
БАБУРКИН Василий Иванович, ведущий инженер-электроник
цеха по ремонту оборудования №7;
БАТУРИН Виктор Николаевич, слесарь-испытатель 6 разряда
сборочно-испытательного цеха №2;
РЫБОЛОВЛЕВА Галина Геннадьевна, шлифовщик 5 разряда
механического цеха № 38;
ПАВЛОВ Николай Витальевич, главный контролер;
КОВАЛЕВ Сергей Геннадьевич, заместитель начальника цеха
по производству;
КИСЛОВА Галина Федоровна, инженер по учету энергоресурсов
ОАО «АК «Омскагрегат»;
Благодарность Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации объявлена:
ЛУБЯНОВОЙ Екатерине Ивановне, машинисту моечных машин
механического цеха № 38;
ПЕРВЫХ Владимиру Николаевичу, начальнику участка РТИ и
пластмасс, сварки и изготовления пружин кузнечно-прессового,
термического, литейного цеха №5.

Слесарь сборочно-испытательного цеха №2
Виктор БАТУРИН получил награду из рук
генерального директора предприятия Дмитрия ШИШКИНА.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирское соглашение»
Почетной грамотой Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Сибирское соглашение» награждены:
ГВОЗДЕВ Сергей Николаевич, ведущий инженер-электроник
цеха по ремонту оборудования №7;
КОНОНКОВ Виктор Владимирович, термист у печей на горячих работах 5 разряда кузнечно-прессового, термического,
литейного цеха;
КОРЕШКОВА Галина Андреевна, распределитель по смене
цеха мелких деталей №6;
РУДАЕВ Александр Николаевич, слесарь-испытатель 6 разряда сборочно-испытательного цеха №2;
СКОПИНА Людмила Михайловна, контролер 5 разряда отдела
главного контролера.

Благодарственным письмом награждены:
АНТОНИШИН Алексей Романович, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда отдела главного
метролога;
БРУНЕР Сергей Васильевич, фрезеровщик 5 разряда инструментального цеха №3;
ЗАХАРОВ Артем Олегович, наладчик станков с программным
управлением 5 разряда механического цеха № 12;
ЗЕЛЕНИНА Ирина Григорьевна, ведущий инженер корпоративных баз данных отдела главного технолога;
ЗИКРАЦКАЯ Ольга Викторовна, инженер-конструктор по стандартизации 1 категории отдела главного конструктора;
ПЕТРОВА Ирина Алексеевна, инженер-конструктор по стандартизации 1 категории отдела главного конструктора.

Диспетчера Веру СТРЕЛЕЦКУЮ поздравил
с вручением награды генеральный директор
ОАО «АК «Омскагрегат» Александр НАРЕЖНЕВ.

Заместитель начальника цеха № 38
по технической части Александр ЛЯТИНКОВ.
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твои люди, завод!

ОТМЕТИЛИ НАГРАДАМИ

«Высокие Технологии» и ОАО «АК «Омскагрегат» были удостоены
городского значения, а также наградами предприятий.
заслуг и свидетельством трудовых побед и достижений.
Правительство Омской области

Законодательное Собрание Омской области

Почетной грамотой губернатора Омской области награждены:
ЕПАНЧИНЦЕВ Анатолий Павлович, слесарь-сборщик 5
разряда сборочно-испытательного цеха №2;
ЯРАЙКИН Юрий Борисович, заместитель начальника
службы по материалам службы материальных ресурсов;
ШЕВЧУК Раиса Ивановна, токарь-револьверщик 5 разряда
цеха мелких деталей № 6.
Благодарственным письмом губернатора Омской области награждены:
ГРИБОВ Юрий Александрович, электромонтер линейных
и кабельных сооружений ОАО «АК» Омскагрегат»;
БАБАЙЛОВ Андрей Александрович, электромонтер линейных и кабельных сооружений ОАО «АК» Омскагрегат».
Почетной грамотой Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
награждены:
ДАВИДОВИЧ Сергей Григорьевич, начальник электролаборатории цеха по ремонту оборудования № 7;
ИВАНОВА Галина Владимировна, техник по подготовке
производства механического цеха №12;
КОЗЛОВ Александр Александрович, советник генерального директора;
НАРЕЖНЕВ Александр Николаевич, генеральный директор ОАО «АК «Омскагрегат»;
РУМЯНЦЕВА Марина Викторовна, кладовщик кузнечнопрессового, термического, литейного цеха № 5;
СТОЯЛОВА Татьяна Филипповна, ведущий экономист по
труду экономической службы;
ЩЕРБАКОВА Юлия Николаевна, контролер 5 разряда отдела главного контролера;
АБРАМОВА Наталья Владимировна, сверловщик 4 разряда цеха мелких деталей №6.
Благодарственным письмом Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области награждены:
БОРОВЯГИНА Екатерина Владимировна, бухгалтер по
финансовой работе главной бухгалтерии;
ИГНАТЬЕВА Наталья Александровна, гальваник 5 разряда отдела главного металлурга;
КАНУННИКОВА Ирина Михайловна, распределитель работ инструментального цеха № 3;
КНЫРИКОВА Надежда Игнатьевна, мастер участка промывки механического цеха № 38;
ЛЕОНТЬЕВА Елена Михайловна, мастер производственного участка сборочно-испытательного цеха №2;
ЛЯТИНКОВ Александр Валентинович, заместитель начальника цеха по технической части механического цеха № 38;
ОСТРОУХОВ Валерий Николаевич, слесарь-инструментальщик 6 разряда отдела главного метролога;
АППОЛОНИН Дмитрий Николаевич, начальник участка
обслуживания и монтажа ОПС ОАО «АК «Омскагрегат».

Начальник бюро организационно-распорядительной документации Валерия РЕМЕНЮК

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Омской области награждены:
ГАФУРОВА Людмила Николаевна, ведущий экономист
по материальным ресурсам службы материальных ресурсов;
КАЛИТА Ирина Рейнгольдовна, кладовщик цеха складского хозяйства № 25;
КУЗНЕЦОВА Ирина Николаевна, кладовщик цеха по ремонту оборудования №7;
ЛУКЬЯНЧЕНКО Ирина Витальевна, лаборант спектрального анализа 5 разряда отдела главного металлурга;
МЕЕВА Тамара Михайловна, ведущий инженер-технолог
отдела главного технолога;
РОГОЖНИКОВ Александр Михайлович, слесарь-испытатель 6 разряда сборочно-испытательного цеха № 2;
РУСИНОВА Светлана Николаевна, ведущий экономист
экономической службы.

Администрация Центрального
административного округа г.Омска
Благодарственным письмом администрации Центрального административного округа г. Омска награждены:
АКСЕНОВ Андрей Болиславович, мастер участка термообработки кузнечно-прессового, термического, литейного
цеха №5;
АЛИМОВ Марат Багдатович, инженер-конструктор 3 категории отдела главного конструктора;
АРИСТОВА Ирина Александровна, аудитор главной бухгалтерии;
БОРЦОВ Владимир Михайлович, электромонтер 6 разряда цеха по ремонту оборудования № 7;
БРАЙЧЕНКО Алексей Александрович, токарь 5 разряда
механического цеха № 38;
ЖАНГАЗИНА Дамеля Баскебаевна, техник по подготовке
производства механического цеха №12;
ИЩАНОВА Захида Рахимжановна, инженер по подготовке
производства 2 категории производственно-диспетчерского
отдела;
КРАВЧЕНКО Любовь Яковлевна, токарь 5 разряда цеха
мелких деталей № 6;
МАКАРОВ Василий Сергеевич, слесарь-испытатель 6
разряда сборочно-испытательного цеха №2;

Администрация г. Омска
Благодарственными письмами администрации г.Омска
награждены:
ЗАБОЛОТНЫХ Татьяна Викторовна, контрольный мастер
отдела главного контролера;
ЗЕНКОВА Галина Николаевна, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда отдела главного метролога;
КУРЯЧИЙ Андрей Васильевич, токарь 5 разряда отдела
главного металлурга;
КЛИМЕНКО Марина Анатольевна, прессовщик-вулканизаторщик 6 разряда кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;
ПЛИНТО Ирина Валерьевна, начальник отдела договоров;
БОРИСОВ Михаил Яковлевич, слесарь-сборщик 5 разряда
сборочно-испытательного цеха №2;
КАРАВАЙ Надежда Витальевна, техник по подготовке производства механического цеха №1;
КУЧЕРОВ Иван Викторович, начальник участка внутризаводских перевозок цеха складского хозяйства №25;
СЕРГЕЕВ Павел Петрович, ведущий инженер службы технического развития;
КЕДРОВА Юлия Викторовна, главный бухгалтер ОАО «АК
«Омскагрегат»;
БЕЗРУКОВА Венера Владимировна, ведущий инженерпрограммист ОАО «АК «Омскагрегат»;
ТАРАСЕНКО Вячеслав Александрович, ведущий инженерпрограммист ОАО «АК «Омскагрегат»;

Работницы цеха № 38 Кенжетай ШЕГЕБАЕВА и
Галина РЫБОЛОВЛЕВА: рядом в будни и в праздники.

ПАУТОВ Сергей Анатольевич, слесарь-инструментальщик
5 разряда инструментального цеха №3;
РЕМЕНЮК Валерия Юрьевна, начальник бюро организационно-распорядительной документации административной
службы;
УС Татьяна Викторовна, контролер измерительных приборов и специального инструмента 6 разряда отдела главного метролога;
УШАРОВА Нина Вениаминовна, ведущий инженер по
охране труда отдела охраны труда;
ФОМЕНКО Константин Константинович, заместитель
главного контролера отдела главного контролера;
ШЕГЕБАЕВА Кенжетай Сейтахметовна, шлифовщик 5
разряда механического цеха № 38;
ЩУКИН Сергей Борисович, заместитель главного технолога по инструментальному обеспечению отдела главного
технолога;
ЯКОВЛЕВА Наталья Юрьевна, начальник производственно-диспетчерского бюро механического цеха № 38;
ШРЕДЕР Ульяна Владимировна, ведущий инженер по
САПР отдела информационных систем ОАО «АК «Омскагрегат».
АППОЛОНИНА Елена Николаевна, ведущий инженер по
обслуживанию ОПС и видеонаблюдению участка обслуживания монтажа ОПС ОАО «АК «Омскагрегат».

Токаря цеха № 38 Алексея БРАЙЧЕНКО награждает
глава администрации Центрального округа Сергей ДМИТРИЕНКО
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будни и праздники
Юбилеи

Славная дата

Человек слова и дела
Коллектив ОАО «Высокие Технологии» от всей души поздравляет
заместителя генерального директора по реконструкции ТРОФИМОВА
Андрея Вениаминовича с юбилеем пятидесятилетием!
Когда-то, после окончания средней школы,
Андрей Вениаминович пришёл на агрегатный
завод имени В.И. Куйбышева учеником токаря.
В тот же год поступил по целевому направлению
в Харьковский авиационный институт (ХАИ).
Каждую производственную практику Андрей
Вениаминович неизменно проходил на родном
предприятии, в разных цехах и подразделениях. Закончив институт и придя на родной завод
дипломированным специалистом, Андрей Вениаминович был готов решать любые задачи, поставленные перед ним. И даже в самые трудные
для предприятия времена, он оставался верен
единожды сделанному выбору. Врождённая
интуиция, настойчивость, целеустремлённость,
терпение и техническая грамотность, позволили
А.В. ТРОФИМОВУ пройти путь от производственного мастера до заместителя генерального директора.
Профессионализм и организаторские способности Андрея Вениаминовича были по
достоинству оценены, и в 2007 году ему было
поручено организовать цех современного прецизионного производства. Работу пришлось
начинать с нуля. Используя все, на тот момент
известные технологии, а также собственный
опыт, А.В.ТРОФИМОВ блестяще с этим справился. Сегодня этот цех называется цехом №1.
На каком бы направлении не приходилось
трудиться Андрею Вениаминовичу, он всегда
находится на острие самых перспективных и
ответственных решений. Высокий уровень его
профессиональной компетенции вызывает уважение и восхищение.

Ветерану - 90!
15 августа 90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, бывший труженик нашего предприятия Василий Тихонович ЖУРАВКОВ.

В этот день хочется пожелать нашему горячо уважаемому юбиляру, осуществления всех
планов и воплощения идей, а также крепкого
сибирского здоровья, счастья и чтобы каждый
день приносил только радость и улыбки. Ясного,
чистого неба и всегда лётной погоды!

Доска Почёта
В 2004 г. А.ТРОФИМОВ награжден нагрудным знаком «Агрегатостроитель» II
степени.
В 2006 г. — Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ.
В 2012 г. — нагрудным знаком «Агрегатостроитель» I степени.
В 2015 г. - Почетной грамотой губернатора Омской области.

Деловое партнерство

Военная эпопея фронтовика Василия Тихоновича
ЖУРАВКОВА началась в
1942 г., когда ему, 17-летнему кузбасскому пареньку,
принесли повестку. Сначала
его отправили в Бийск, где
его 8 месяцев готовили в
снайперы. Но снайперское
искусство ему в полной мере
так и не пригодилось. В 1943
году его перебросили в Подмосковье, и начался новый
этап учебы – теперь уже на
сапера-минера. В этом качестве Василий Тихонович и попал на передовую. Он воевал
сначала в составе 2-го Украинского, затем 2-го Белорусского фронтов, освобождал
Украину, Белоруссию, Польшу. Всякий раз, отправляясь
на задание, он сознавал, что
находится на волосок от смерти – малейшая
ошибка могла оказаться роковой. Он видел, как
рядом гибли товарищи. Но опыт, чуткие руки,
интуиция и удача, без которой, как он считает,
на войне не обойдешься, помогли ему выжить.
Всего 70 км оставалось до Берлина, когда суровая военная фортуна впервые изменила ему.
Во время боев на территории Польши он получил ранение и контузию. После войны Василий
Тихонович некоторое время продолжал служить
в Германии, и все время его не покидала мысль
добраться до Берлина, до которого было рукой
подать. Очень хотелось взглянуть на поверженный рейхстаг и еще раз испытать невыразимую
смесь ликования, гордости, радости, которую
испытал в день Победы. Но побывать в столи-

це Германии ему так и не
удалось, о чем ветеран до
сих пор искренне сожалеет.
Домой он вернулся только в 1948 году. Впоследствии его семья переехала
из Кузбасса в Омск. В 1962
году Василий Тихонович
устроился на Омский агрегатный завод, работал на
центральном материальном
складе. С 1985 года ветеран
находится на заслуженном
отдыхе.
У Василия Тихоновича
замечательная семья. С
супругой Еленой Ивановной
они прожили уже 65 лет,
и сегодня главная отрада
четы Журавковых — дети
и внук, которые относятся к
ним с трогательной заботой
и вниманием.
Гостеприимный дом Василия Тихоновича
всегда открыт для родных, друзей и бывших коллег по заводу, а доброжелательный нрав хозяина, его острый ум, неизменное чувство юмора и
захватывающие рассказы о далеких событиях
военных лет превращает каждый визит к ним в
запоминающееся событие.
В день рождения ветерана у него в гостях
побывали представители заводского коллектива, которые передали Василию Тихоновичу
поздравительный адрес от имени руководства
предприятия, заводского профсоюза и Совета
ветеранов и вручили ему памятный подарок.
Долгих лет вам и неиссякаемой бодрости духа, уважаемый Василий Тихонович!
С юбилеем!

Даешь, молодежь!

Буде м
«дружить домами»
В гостях у ОАО «Высокие
Технологии» побывала делегация томских предпринимателей.
В рамках делового визита томичи смогли
посетить 6 омских предприятий, в том числе
ОАО «Высокие Технологии». Знакомство с
нашим заводом началось с экскурсии по цеху
№1, а продолжилось в конференц-зале, где за
круглым столом состоялся обмен впечатлениями, мнениями, деловыми контактами.
Генеральный директор ОАО «Высокие
Технологии» Дмитрий ШИШКИН, рассказывая о деятельности предприятия, очертил ту
область производственного цикла, сотрудничество в которой могло бы заинтересовать
специалистов завода. В свою очередь, предприятия Томской области, среди которых были
ООО «НПО «Свободная энергия», ООО «Электронная силовая техника», ООО «ПК «Мион»,
ООО «Магнит М», ЗАО «Физтех-Энерго»,
ООО «Свет 21 века» представили свои разработки и оборудование для металлорезки,
металлообработки, промышленного и бытового освещения, промышленной сварки и индукционного нагрева, систем бесперебойного
питания. О своих инновационных разработках
различной направленности, которые могут
быть полезны и для нашего предприятия, рассказал представитель Томского политехнического университета.
В целом специалисты «Высоких Технологий» получили возможность ознакомиться
со спектром продукции и услугами, который
предлагают томские предприниматели, а также установить с томичами деловые контакты.

Скорость,
молодость,
драйв

Молодежная команда ОАО «Высокие Технологии» приняла участие
в городском турнире среди профессионалов и любителей по картингу
«LifeKart -2015».

«Твоя жизнь, твоя скорость!» - под таким
девизом прошел первый в Омске профессиональный турнир по картингу «LifeKart -2015».
Он был организован под эгидой регионального
Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта, в нем приняли участие более
80 человек, среди которых были как опытные
картингисты, так и новички.
Соревнования проводились в индивидуальном
и командном зачете. Для участия в командном
турнире организаторы пригласили представителей
предприятий и организаций города. Вместе с дру-

гими участниками на старт в профсоюзном заезде
вышла команда ОАО «Высокие Технологии», которую составили молодые специалисты предприятия
— Максим ПАНЬКО, Максим ЗАЛИВИН, Максим
ТУРКИН и Юлия ГОРЧАКОВА. В командном заезде ребята стали пятыми. Лучший индивидуальный
результат принадлежит Максиму ПАНЬКО.
Несмотря на то, что пьедестал почета в этот
раз для наших картингистов оказался недостижим, ребята отметили, что впечатления, которые
они получили от турнира, стоят того, чтобы поучаствовать в нем еще раз.
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Благотворительность

Помоги собрать
школьный портфель
В Омске стартовала ежегодная акция «Школьный
портфель-2015». Для каждого ребёнка первый День знаний –
это особенное праздничное событие. Но, к сожалению,
сегодня собрать своё чадо в школу – «удовольствие» не из
дешёвых, а для малоимущих семей и вовсе неподъёмная
ноша. Поэтому мы в очередной раз обращаемся за помощью
в этом вопросе ко всем неравнодушным жителям города.

Трудоустройство

Вакансии ОАО
«Высокие Технологии»
• Токарь-затыловщик, 4-5 разряд, 20 000-60 000 руб.,
• резьбошлифовщик, 4-6 разряд, 20 000-60 000 руб.,
• шлифовщик (оптико-шлифовальный), 4-6 разряд,
22 000-30 000 руб.,
• токарь, 5-6 разряд, 15 000-40 000 руб.,
• доводчик-притирщик, 11 800-40 000 руб.,
• слесарь МСР, 5 разряд, 5000-40 000 руб.,
• слесарь-ремонтник, 4-6 разряд, 17 000-26 000 руб.,
• слесарь-инструментальщик (доводчик гладких колец),
5-6 разряд, 20 000-60 000 руб.,
• слесарь-электромонтажник, 5-6 разряд, 20 400-23 500 руб.,
• электромонтер, 17 000-23 000 руб.,
• корректировщик гальванических ванн, 13 000-16 000 руб.,
• гальваник, 13 000-16 000 руб.,
• контролер, 11 000-23 000 руб.,
• инженер по подготовке производства, 14 000-20 000 руб.,

Первый раз в первый класс! Одно из важнейших событий в жизни каждого человека для
малышей из малоимущих семей часто омрачено
финансовыми трудностями родителей. Примерная стоимость комплекта школьной формы и
письменных принадлежностей составляет около 10 000 рублей. Социально незащищенные
семьи не могут позволить себе такие траты.
В результате ребята оказываются лишены даже
самых необходимых школьных вещей: портфеля,
канцелярии. Поддержка им просто необходима!
Акция «Школьный портфель», которая стартует 1 августа, проходит в Омске уже в восьмой
раз. Её цель – помочь первоклассникам из малообеспеченных семей подготовиться к школе и собрать всё самое необходимое для учёбы: ручки,
тетради, карандаши, краски и т.д. Участвовать
в акции могут все желающие: и частные лица, и
организации.
Отметим, что в прошлом году неравнодушные
жители города укомплектовали 175 ранцев. Все
портфели были переданы первоклассникам Омска и Омской области. Надеемся, что и в этом году
вы, наши дорогие друзья и партнёры, подарите
детям счастливое 1 сентября и радостное начало
учебного года!

• инженер по материалам, 16 100 руб.,
• инженер по охране труда, от 18 900 руб.
• специалист в бюро управления качеством, 25 000 руб.,
• начальник группы внешней приемки, 25 000 руб.,
• уборщица, 8000-13 600 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться: ул. Чернышевского, 25, тел. 24-70-13.

Кадровые назначения
ОАО «Высокие Технологии»
В комплект «Благотворительного портфеля» входят:
1. Ранец, рюкзак;
2. Дневник для 1-4-го класса – 1 шт.;
3. Тетрадь в крупную клетку – 5 шт.;
4. Тетрадь в косую линейку – 5 шт.;
5. Папка для тетрадей;
6. Обложки для тетрадей – 10 шт.;
7. Обложки для учебников – 10 шт.;
8. Ручки шариковые
(2 цвета: синий, зеленый) – 6 шт.;
9. Карандаши простые (5 шт.);
10. Карандаши цветные (не менее 12 цветов);
11. Фломастеры (не менее 12 цветов);
12. Линейка (25 см);
13. Ластик;
14. Точилка;
15. Пенал;
16. Счетные палочки;
17. Альбом для рисования – 2 шт.;
18. Краски, кисти;
19. Пластилин (12 цв.);
20. Цветной картон, цветная бумага;
21. Подставка для книг;
22. Ножницы.

Вещи, необходимые первоклассникам,
принимаются в офисе благотворительного
центра помощи детям «Радуга» по адресу: ул.
Красина, 4/1.
Постоянные партнеры акции «Школьный
портфель»: ООО «Альбакор Сибирь», ООО «Автоматика-сервис», ОАО «ОмПО «Иртыш», ООО
НПО «Мир», ИП Бердникову Л.А. «Омск-Люрис»,
ООО «Омск-Арматура», ЗАО «Омскшвейгалантерея», ЗАО «ГК «Титан», ОАО «Омский аэропорт»,
ООО «НПО «Монтажстройпроект», другие организации и, конечно же, все неравнодушные омичи!
Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи
детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ
№ 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Акция «Школьный
портфель»

Отдел главного метролога

МОРОЗОВА
Елена Юрьевна
назначена руководителем группы
измерительной оснастки
и специального инструмента

ТИГНИБИДИН
Дмитрий Васильевич
назначен начальником
ЦИЛ по геометрическим и
арбитражным измерениям

ТРУБЧАНИНОВА
Олеся Владимировна
назначена
руководителем группы
линейно-угловых измерений
Экономическая служба

ГАВРИШОВ
Алексей Дмитриевич
назначен
начальником бюро
технического нормирования

Поздравляем школьников и их родителей

с Днем знаний!

Приглашаем семьи с детьми провести
выходные дни на баз е отдыха им . А.И. Покрышкина!
Для детей – море радости и удовольствий:
• детская площадка с современным
игровым комплексом;
• игровая комната для детей от 7 лет;
• детская комната для детей от 1 года до 7 лет;
• прокат спортивного инвентаря;
• кислородные коктейли.

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

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТревэл»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив цеха № 6 сердечно поздравляет с юбилеем
Анатолия Григорьевича КИЯН!
Уважаемый Анатолий Григорьевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья,
успехов в работе и благополучия во всем!!!
Чтоб каждый день, дарящий вдохновение,
Был полон удивительных чудес,
Большой удачи, частого везения
И лучшего, что в этом мире есть!

Отдел по надзору за зданиями и сооружениями
ОАО АК «Омскагрегат» от всего сердца поздравляет
Станислава Александровича ДОЛЖЕНКО с юбилеем!
Желаем удачи во всех начинаниях, успехов в делах
и множества добрых солнечных дней!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Коллектив отдела охраны труда от всей души
поздравляет Веронику Витальевну ГОНЧАРУК с юбилеем!
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей!
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарёй,
Берёзок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озёр, что окутал туман!
Желаем надёжных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, огромной любви,
Мечтай, наслаждайся, волнуйся – живи!

Коллектив цеха № 25 поздравляет
Ирину Александровну БАСКАКОВУ с юбилейной датой!
Мы Вам желаем, дорогая,
никогда не знать никаких тревог,
никаких печалей.
Пусть каждый день переливается яркими
красками, как радуга над землей,
омытой дождями.
Пусть Ваша радость согревает мир!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Сергея Леонидовича САВЧЕНКО!
Что такое 60?
Это возраст для души.
Дети больше не галдят,
Внуки страсть как хороши!
Мы желаем эти годы
Только с пользой проводить,
Наслаждаться лишь свободой,
Неудачи обходить.
Последить, конечно, нужно,
За здоровьем – это факт,
Чтобы нервы не шалили,
Чтобы сердце билось в такт.
В этот славный день желаем
Мы поменьше вам невзгод,
Пусть детишки окружают
Вас заботой круглый год!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным
днем рождения Елену Владиславовну ШМОНДЕНКО и
Ольгу Александровну ДОРОФЕЕВУ!
В день рождения желаем:
Пусть солнышко всегда смеется,
Во всех делах и начинаниях
Легко и просто все дается.
Цветы любимые пусть дарят
Не только в праздничные даты,
Карьера ввысь пусть устремится,
А вместе с нею и зарплата.
Ведь женщине немного надо
Для счастья женского простого:
Здоровых деток, дом уютный
И рядом мужа дорогого.

Коллектив штаба ГО и ЧС поздравляет с юбилейным
днём рождения Олега Александровича ЕРОХИНА!
Тебя с такою датой – сорок пять –
Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотим мы пожелать,
Чтоб было в жизни все, что только нужно.
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив,
Таким всегда по жизни оставайся!

Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет с юбилеем Любовь Сергеевну ЗАРИНУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив экономической службы сердечно поздравляет
Валентину Харитоновну МЕДВЕДЕВУ с юбилеем!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить вам долго-долго
И быть всегда самой собой –
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

Коллектив цеха № 25 поздравляет Юлию Адилжоновну
ИСМАИЛОВУ с юбилеем!
Женщина прекрасна, когда она любима.
Женщина счастлива, когда она любит.
Мы желаем, чтобы это чувство всегда
наполняло тебя, словно солнечный свет,
не уходило даже на миг, согревало,
дарило силы, исполняло мечты!

Коллектив инструментального цеха № 3 поздравляет
Михаила Борисовича ГЕЙКО с юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Коллектив инструментального цеха №3 поздравляет
с юбилейной датой Алексея Сергеевича ЛАНБИНА!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Коллектив цеха № 7 от всей души поздравляет с
юбилеем Геннадия Павловича ЖИЛИНА!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина – хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейной датой
Виктора Леонидовича ПУШКИНА!
Поздравляем от души
с этим ярким днём!
Пожелать удач спешим,
радости во всём!

Коллектив отдела главного металлурга от души
поздравляет с юбилеем Ирину Витальевну ИВАНОВУ!
С датою прекрасной и красивой,
Словно ранний ласковый рассвет,
Поздравляем! Будь всегда счастливой
И такой, как в эти двадцать лет!
Никогда надежды пусть не тают.
Будь любима, продолжай цвести.
С юбилеем! Мы тебе желаем
Лишь удач на жизненном пути!

Газета «Металлист» № 8 (4589)
август 2015

Учредитель и издатель: ОАО «ВТ»
Редактор: Исаева С.В.

Отдел главного метролога сердечно поздравляет
Александра Александровича ЛИМАН
с юбилеем!

Веселье, радость, счастье, смех,
подарки, поздравления –
Над всем держи сегодня верх
В свой праздник День рождения!
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Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной датой
Ирину Леонидовну ПОПЫВАНОВУ!
Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд!
Пусть все планы, мечты и желания
в юбилейный исполнятся год!

Коллектив цеха № 1 поздравляет Елену Николаевну
КУДРЯШОВУ с юбилеем!
Раз в году, как в песне, день рожденья,
Радуйся и здравствуй от души!
Для тебя природы пробуждение,
Для тебя родник поёт в тиши.
Год - трамплин тобою взят, как прежде,
Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде!

Коллектив цеха № 38 поздравляет Сергея
Владимировича ГРИЦЕНКО с юбилеем!
Это день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
и, конечно же, тепла!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным
днём рождения Алексея Вадимовича ОБРАЗЦОВА!
Желаем море позитива
И самых преданных друзей,
и жизни яркой и красивой –
Бери и наслаждайся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоём пути!

Коллектив цеха № 38 поздравляет Надежду Сергеевну
ШЕВАШКЕВИЧ с юбилеем!

Пусть будет радость на лице
Не только в день рождения,
Пусть не коснутся никогда
Печаль и сожаления.
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть радуют детишки.
Пусть деньги водятся всегда,
Желательно с излишком.
Пускай сбываются мечты, и всё идёт по плану,
Пусть дружба будет на века, без жертв и без обмана.
Здоровья крепкого всегда, побольше комплиментов,
Приносят пусть тебе года лишь яркие моменты!

Коллектив цеха № 7 поздравляет Ирину Николаевну
КУЗНЕЦОВУ с юбилейной датой!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлёб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив службы технического развития поздравляет
от всей души Евгения Владимировича ГАСИЛИНА
с его юбилеем!
От всего сердца, без сомнения,
Желаем счастья в день рождения,
Успехов в жизни и удачи,
Пусть все решаются задачи.
Пусть путь твой будет без преград,
Друзья пусть преданность хранят.
Назло врагам отважным будь,
Печали, горести забудь
В свой праздник, – день рождения!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
Владимира Михайловича БОРЦОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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